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Общие положения 

Основная  образовательная  программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основ-

ной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образова-

ния. Данная программа реализуется при планировании и организации образовательного процес-

са 1 – 4 класса. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требовани-

ями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 
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 Информация об образовательном учреждении 

 
Полное наименование  образовательного учреждения в соответствии  

с лицензией:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

Основание: Постановление администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25.04.2019  №566  

Дата создания ОУ: 13.07.1961 г. 

Учредитель:  городской округ города Кумертау Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 453305, Республика Башкортостан, г. Кумертау,  

ул. М.Горького, д.20 

Фактический адрес:   453305, Республика Башкортостан, г. Кумертау,  

ул. М.Горького, д.20 

Телефон:  8(34761)2-18-12 

Лицензия  на образовательную  деятельность: 

№ 5256  серия 02Л01 №0007036, регистрационный № 1020201813873,  

от 23 августа 2019 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный № 0671   

от 24.01.2013 года,  до 24.01.2025 г., выдано Управлением по контролю и надзору 

в сфере образования  Республики Башкортостан 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа - нормативно-управленческий документ, опре-

деляющий содержание образования  соответствующего уровня и направленности, характери-

зующий  специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса 

и управления данного учебного заведения. 

 

         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ОК «Пер-

спектива» разработана коллективом педагогов, родителей  начальной ступени образования, рас-

смотрена  и принята на заседании педагогического совета №1 (протокол № 01 от  28 августа 

2016 года), новая редакция с изменениями  рассмотрена  и принята на заседании педагогическо-

го совета (протокол № 01 от  28 августа 2019 года). 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на 

основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании в Российской Федерации», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06 октября 2009 года, в редакциях Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года 

№ 1241,  от  22.09.2011 года №2357, от 18.12.2012 №1060, от 21.03.2014 №213), с учетом реко-

мендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей образовательно-

го учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников,  а 

также концептуальных положений  УМК «Школа России», реализующих фундаментальное яд-

ро содержания современного общего начального образования. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  определяет  со-

держание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего  обра-

зования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-

нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  

для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  

успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  

сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся.   

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

         – обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города). 

  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования сфор-

мировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осу-

ществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план школы, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую, в том числе, внеурочную деятельность. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-

ством и окружающими людьми. 

Образовательная система «Школа России» направлена на обеспечение современного обра-

зования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Программа «Школа России» - школа духовно-нравственного развития.  

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятель-

ности. 

        Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблем-

но-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формули-

рование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает есте-

ственная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл постав-

ленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Про-

блемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адапти-

рованную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учиты-

вать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрирует-
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ся возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывает-

ся терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с зада-

чей формирования толерантности. 

       Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

   Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

флексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В ООП учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-

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

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова-

ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование  существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си-

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

        К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися входе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

лингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

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

му клубов и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды, для приобретения опыта реального управления и действия. 

Образовательная программа является руководством к действию для педагогического 

коллектива МБОУ ОК «Перспектива» на 2019-2022 учебные годы, открыта для внесения 

изменений в связи с развитием нормативно-правовой и методической базы ФГОС начального 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  
 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной про-

граммы начального общего образования.  

Одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основ-

ных образовательных программ федерального государственного стандарта являются планируе-

мые результаты освоения предметных программ начального общего образования. Они пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, до-
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пускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявле-

ние всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

метов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающие-

ся 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 уров-

ня 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 углубляю-

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

данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, 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 во-

прос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Пла-

нируемые результаты представлены в первом  целевом блоке, предваряющем планируемые ре-

зультаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, фор-

мирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-

тельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной 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 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей-

ствий, 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, кото-

рая 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 исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, 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 каждо-

му разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, 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 ис-

ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучаю-

щихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимуществен-

но в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стри-ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения плани-

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев учёт  достижения планируемых результатов этой группы целесо-

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси-

ровать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных  действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся»; 

– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Ли-

тературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению ООП и учитыва-

ют содержание базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образо-
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вания, программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности учащихся, роди-

телей (законных представителей) и общества. 

 

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 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

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

но-познавательные и внешние мотивы; 

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

вой задачи; 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– ориентация в нравственном содержании 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 поведе-

ния; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

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

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– 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. 

 



12 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

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

лизации, 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 дру-

гих людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результа-

тов 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 учеб-

ном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

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

сети Интернет; 

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

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) 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 призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах и связях; 
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– 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 инструмен-

тов 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 осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя 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 взаимо-

действии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

– 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 за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 сотруд-

ничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники 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, вы-

деление 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 ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

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

 
 

Работа с тек-

стом: 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 задан-

ному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-

щественных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, нахо-

дить 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, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с тек-

стом: преобра-

зование и ин-

терпретация 

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 аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

• 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 ис-

пользования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

 

Работа с тек-

стом: оценка 

информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион-

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться 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, 



16 
 

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 источ-

ники 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 содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые 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 ком-

пьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология 

ввода инфор-

мации в ком-

пьютер: ввод 

текста, запись 

звука, изобра-

жения, цифро-

вых данных 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

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

ную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на род-

ном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный пе-

ревод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и 

поиск инфор-

мации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя ин-

струменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

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

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтома-

тический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; крити-

чески относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, 

представление 

и передача со-

общений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

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

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной 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; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для ком-

пьютерного 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 соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программ 

 по учебным предметам системы учебников «Школа России» 

 

1.2.2.1.Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников будет сформировано: 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимо-

сти хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного от-

ношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объ-

ёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторона-

ми языка; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, пред-

ложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочета-

ния, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуацион-

ными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и пра-

вила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник научится: 
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной си- 

туацией общения; 

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и др.); 
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выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологиче-

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавли-

вать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложе-

ния учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содер-

жание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприя-

тия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

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

конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных ис-

точников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содер-

жания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая со-

держание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Выпускник научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

– мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непар-

ные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
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соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения сло-

ва (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учи-

телю, родителям и др.); 

различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изу-

ченного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного раз-

бора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Раздел «Лексика» 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник научится: 

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интер-

нета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оце-

нивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 
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находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); обра-

зовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с по-

мощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и при-

ставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суф-

фиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказы-

ваниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, па-

деж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоиме-

ния для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных ме-

стоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки гла-

голов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени);  

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изме-

нять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме лицо, чис-

ло, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; пра-

вильно употреблять в речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
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различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании па-

дежных форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать ча-

сти речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов; 

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, части-

цу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо-

треблении изучаемых форм частей речи. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

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

ражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составле-

нии таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
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сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (пе-

речень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не 

с глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (чи-

таешь, пишешь); 

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при провер-

ке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор од-

нокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфо-

граммы, использование орфографического словаря; 
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ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуацион-

ных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы. 

 

1.2.2.2.Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

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

жении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

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

бенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысли-

вания;  

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в по-

этическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие соб-

ственный взгляд на проблему; 

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

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке;  

участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предме-

там; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении спра-

вочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

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

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – харак-

теристика героя); 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

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

мостоятельно составленный план;  
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соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий;  

составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения;  

пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли из-

вестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыс-

лять их, переводить в принципы жизни;  

готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские тра-

диции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

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

свящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведе-

ния авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и 

т. д.). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности. 

 

1.2.2.3. Планируемые результаты изучения курса 

«Родной (русский) язык» 

 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
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В результате изучения курса русского родного языка выпускник научится: 

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

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

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

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

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

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

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

глаголах; 

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

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание 

в устной и письменной формах; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

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

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

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

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

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

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

бытовых ситуациях. 

 

1.2.2.4. Планируемые результаты изучения курса 

«Родной (башкирский) язык» 
Личностные результаты – осознание роли башкирского языка как средства познания ис-

тории, культуры башкирского народа, ознакомления с современной окружающей действитель-
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ностью в республике, в России и в мире, инструмента формирования гражданской и этнической 

самоидентичности; развитие способности использовать приобретенные знания и умения в об-

щение со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и т.п. 

Метапредметными результатами изучения башкирского (родного) языка являются: 

адекватное восприятие звучащей речи, приобретение умений и навыков правильного произно-

шения слов, звуков, звукосочетаний, построения предложения, составления диалогов, умение 

переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и наоборот; умения читать и 

пересказывать текст; самостоятельно выполнять письменные задания; умение самостоятельно 

проверять свою работу, исправлять ошибки; анализировать свои знания по башкирскому языку 

на межпредметном уровне и др.  

Предметные результаты освоения содержания программы НОО следующие: приобрете-

ние умений и навыков аудирования (восприятие речи на слух и понимание основного содержа-

ния услышанного); знание основных единиц фонетического строя башкирского языка (различе-

ние гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги); усвоение слов, грамматических 

форм и способов их образования, элементарных синтаксических конструкций и употребление 

их в предложении и связной речи; знание правил правописания (заглавные буквы, перенос слов 

по слогам, знаки препинания); умения читать вслух, про себя, интонировать и выразительно чи-

тать отдельные предложения и текст в целом; умения делить текст на части и придумывать за-

главия к ним, составлять план, дописывать и досказывать задания, описывать предметы или 

картинки и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО планируемые результаты освоения пример-

ной программы по родному (башкирскому) языку представлены в двух вариантах:  

Базовый уровень (блок «Выпускник научится») представляют коммуникативные умения 

и языковые навыки, которые необходимы младшим школьникам для общения на башкирском 

языке в устной и письменной форме в пределах представленных тем для начальных классов. 

Базовый уровень знаний обучающихся является опорным учебным материалом, необходимым 

для успешного обучения школьников в начальном и основном уровне общего образования.  

Повышенный уровень (блок «Выпускник получит возможность научиться») представ-

ляют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения баш-

кирского языка. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Такой уровень до-

стижений могут добиться только отдельные мотивированные и способные учащиеся.  

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая 

оценка выпускника начальной общеобразовательной организации складывается из накопленной 

оценки по предмету и оценки за выполнение итоговой работы. 

 

1.2.2.5. Планируемые результаты изучения курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 -осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации;  

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 -читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

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

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
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прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

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

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

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы;  

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 

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

опираясь на содержание текста;   

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

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

на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

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

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

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

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

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится:  
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

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

деятельности, в т. ч. для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой;  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге 

(в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать 

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

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и на основе личного 

опыта;  

-устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  
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- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.2.6. Планируемые результаты изучения курса 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» 

 
Личностные результаты – осознание роли башкирского языка как средства познания ис-

тории, культуры башкирского народа, ознакомления с современной окружающей действитель-

ностью в республике, в России и в мире, инструмента формирования гражданской и этнической 

самоидентичности;  

развитие способности использовать приобретенные знания и умения в общение со сверст-

никами и взрослыми в повседневной жизни и т.п.  

Метапредметными результатами изучения башкирского (родного) языка являются: 

адекватное восприятие звучащей речи, приобретение умений и навыков правильного произно-

шения слов, звуков, звукосочетаний, построения предложения, составления диалогов, умение 

переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и наоборот; умения читать и 

пересказывать текст;  

самостоятельно выполнять письменные задания;  

умение самостоятельно проверять свою работу, исправлять ошибки; анализировать свои 

знания по башкирскому языку на межпредметном уровне и др.  

Предметные результаты освоения содержания примерной программы следующие:  

приобретение умений и навыков аудирования (восприятие речи на слух и понимание ос-

новного содержания услышанного); знание основных единиц фонетического строя башкирско-

го языка (различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги);  

усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, элементарных синтакси-

ческих конструкций и употребление их в предложении и связной речи;  

знание правил правописания (заглавные буквы, перенос слов по слогам, знаки препина-

ния); умения читать вслух, про себя, интонировать и выразительно читать отдельные предло-

жения и текст в целом; умения делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять 

план, дописывать и досказывать задания, описывать предметы или картинки и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО планируемые результаты освоения пример-

ной программы по родному (башкирскому) языку представлены в двух вариантах:  

базовый уровень (блок «Выпускник научится») представляют коммуникативные умения и 

языковые навыки, которые необходимы младшим школьникам для общения на башкирском 

языке в устной и письменной форме в пределах представленных тем для начальных классов.  

Базовый уровень знаний обучающихся является опорным учебным материалом, необходимым 

для успешного обучения школьников в начальном и основном уровне общего образования. 

Повышенный уровень (блок «Выпускник получит возможность научиться») представ-

ляют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения баш-

кирского языка.  

Такой уровень достижений могут добиться только отдельные мотивированные и спо-

собные учащиеся.  

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая 

оценка выпускника начальной общеобразовательной организации складывается из накопленной 

оценки по предмету и оценки за выполнение итоговой работы. 
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1.2.2.7. Планируемые результаты изучения курса  

«Иностранный (английский) язык» 

 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое-

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

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

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

стей и потребностей младшего школьника;  

расширится лингвистический кругозор;  

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (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; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об-

ратно). 

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 особен-

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

существительные в единственном и множественном числе;  

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must;  

личные, притяжательные и указательные местоимения;  

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

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), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

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

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.2.8.Планируемые результаты изучения курса «Математика» 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1000 000; 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз);  

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

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

пользуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, милли-

метр;  

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр;  

тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-

ления 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 0 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; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратно-

го действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между ком-

понентами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сло-

же-ния и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 
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РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в  задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновре-

менного встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стои-

мость); 

          масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

 

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: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, ес-

ли…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 

1.2.2.9. Планируемые результаты изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Предметные  результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста-

новлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» выпускник научится:  

-основным понятиям религиозных культур; 

-изучат историю возникновения религиозных культур; 

-изучат историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-узнают особенности и традиции религий; 

-узнают по описанию основные  содержательные составляющие священных книг, соору-

жений, праздников и святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 
 

 

1.2.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
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называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-

ны; 

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Крас-

ной книги; 

находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характери-

стику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эко-

логические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и нацио-

нальных парков России; 

давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике свое-

го края; 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-

мени»; 

прочитать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко харак-

теризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошло-

го, сохранившимся до наших дней; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
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описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пери-

оды истории, места некоторых важных исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-

ных событий в истории России; 

составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения 

о них; 

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

раскрывать связь современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

 

1.2.2.11. Планируемые результаты изучения курса 

 «Изобразительное  искусство» 

 
На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

анализировать результаты сравнения; 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характер-

ных особенностей художественного образа; 

решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их ре-

шении; 

создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат). 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 получать знания,  узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения,  о   

рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Серги-

ева Посада, Семёнова); 

  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

 работать  акварельными и гуашевыми красками; 

 применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, 

синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выражать отношение к произведению; 
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 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 применять приёмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении иг-

рушек. 

 

1.2.2.12. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, инто-

национно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в имровизациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора Рос-

сии, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация, и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов; 
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оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

1.2.2.13. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство фор-

мы, функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-

ствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразитель-

ного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьюте-

ром); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической дея-

тельности. 

Учащийся будет знать: 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пе-

редачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

композиции декоративно прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно прикладного искусства в изделиях; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 
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3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно 

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

 

1.2.2.14. Планируемые результаты изучения курса 

«Физическая культура» 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз-

вития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физи-

ческие упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по-

мещениях, 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 дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности 

 

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 отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражне-

ний;  

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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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 физиче-

ской подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию 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, упраж-

нения 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, гимнасти-

ческое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами. 

 

1.2.2.15. Планируемые результаты изучения курса 

«История и культура Башкортостана» 
 

Изучение культуры Башкортостана призвано способствовать расширению кругозора уча-

щихся, учит рассматривать явления прошлого и современности в их взаимосвязи, развивает 

краеведческие способности младших школьников. 

Знать /понимать 

- особую роль Башкирии в мировой истории, в воспитании чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

- литературу как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей; 

- осознавать значимость изученных произведений башкирской литературы, народного 

творчества, музыкального, театрального и изобразительного искусства  для личного развития; 

Уметь 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиа-ресурсов; 

- находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, пересказывать произведение; 

- записывать, фиксировать информацию о родном крае с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 



43 
 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1.Представление о жанровом богатстве и своеобразии башкирского фольклора.  

 

1.2.2.15. Планируемые результаты изучения курса 

«Башкирский язык» 

 
Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

Изучение башкирского языка в русскоязычных школах служит как масштабным культуро-

логическим целям, так и целям воспитания и развития личности каждого конкретного ребенка. 

Целью обучения в начальной школе является развитие личности ребенка на основе учебной де-

ятельности средствами предмета. В связи с этим ставятся такие задачи: 

- формирование мотивационно-адекватного отношения к башкирскому языку; 

 - заложение основ коммуникативных умений для говорения, аудирования, чтения и пись-

ма; 

- формирование элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния устной и письменной башкирской речью; 

- в рамках практического применения башкирского языка знакомство с историей, культу-

рой, литературой, традициями и обычаями башкирского народа, воспитание любви и уважения 

к родному краю. 

Преподавание башкирского языка в русскоязычной школе должно учитывать полиэтнич-

ность состава обучающихся, с учетом их речевых навыков. 

В содержание обучения башкирскому языку в начальной школе входят: 

1) сферы общения, 

2) темы, ситуации общения, 

3) речевой материал: тексты (рассказы, стихи, песни), образцы общения, языковые игры, 

произведения устного народного творчества (сказки, загадки, пословицы, поговорки), 

4) языковой материал (фонетический, лексический, грамматический), правила его оформ-

ления и навыки оперирования им, 

5) речевые умения, обеспечивающие уровень практического владения башкирским языком 

как средством общения; 

6) общие учебные умения, 

7) приемы самостоятельной работы над языком и речью. 

Курс обучения башкирскому языку отражает типичную для обучающихся начальной шко-

лы сферы общения: социально-бытовую, учебно-трудовую, социально-культурную, игровую. 

Общение на уроках строится в рамках соответствующей тематики. Отбор языковых и ре-

чевых средств осуществляется на основе доступности, понятности, актуальности, достоверно-

сти, материал вводится по концентрическому принципу, т.е., изучение одной и той же темы с 

каждым годом расширяется и углубляется. 

В результате изучения башкирского языка на ступени начального общего образования 

выпускник научится: 

• самостоятельно решать коммуникативные задачи в различных ситуациях общения; 

• понимать сообщения учителя, связанные с изученным материалом, и речь сверстников; 

2. Различение прошлого, настоящего, будущего; соотнесение изученных исторических событий 

с датами. 

3. Использование дополнительных источников информации, нахождение фактов, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличие 

исторических фактов от вымыслов; 

4.Устанавление связи между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные 

эпохи. 
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выполнять задания с опорой на печатный вариант высказывания, давать ответы на постав-

ленные вопросы, восстанавливать предложения с пропущенными словами; догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту; 

• составлять сообщения по определенной теме, вкратце пересказывать тексты, вести бесе-

ду с одним или несколькими собеседниками, использовать речевые формулы этикетного диало-

га; 

• выражать свое отношение к прослушанному или прочитанному, приводя оценочные суж-

дения: понравилось или не понравилось, верно-неверно; писать письмо, открытку по 

заданному образцу, составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, школе, увлечениях, любимом времени года; строить 

высказывания с опорой на текст и иллюстрации к тексту; 

• соотносить графический образ башкирского 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 на изученном 

языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; читать про 

себя, находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной и устной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять предложения по ключевым словам или иллюстрациям; 

• наблюдать за правильностью употребления форм слов в предложении, построением 

предложений; 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения ; воспринимать на слух текст и по-

нимать содержащуюся в нём информацию; • уточнять написание слова по словарю; 

• читать и говорить с правильной интонацией  

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения курсов  

внеурочной деятельности 

 
1.2.3.1. Общеинтеллектуальное направление 

 

«Занимательная математика», «Юные математики», «Математика для любознатель-

ных», «Тайны математики» 

В процессе изучения курса, обучающиеся получат возможность развить свои способности, 

овладеть основными приемами и методами решения задач; научиться наблюдать, эксперимен-

тировать, измерять, моделировать. В результате учебной деятельности у школьников сформи-

руются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуни-

кативные, регулятивные, познавательные. 

Личностными результатами изучения курса 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. 

Личностные результаты изучения курса 

У обучающихся будут сформированы: 

-  начальные представления о математических способах познания мира; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соот-

носить результат действия с поставленной целью; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжела-

тельного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 
- способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направ-

ленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане;   

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятель-

ности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оцен-

ки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать спо-

собы их преодоления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

ствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

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

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совмест-

ной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

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

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии - создавать условия, способствующие 

наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом 

и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития; 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Обучающиеся научатся: 

- знакомиться с разными способами решения логических задач; 

- знакомиться с разными способами решения комбинаторных задач; 

- работать с информацией; 

- выполнять простейшие комбинации, как на предметном, так и на числовом материале; 

- обобщать, делать выводы; 

- овладевать основами логического и алгоритмического мышления; 

- действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие из них; 

- исследовать, работать с таблицами, схемами; 

- судить о противоположных явлениях; 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- овладевать пространственным воображением и математической речью; 

- представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
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- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

«Секреты орфографии», «Русский с увлечением», «Занимательная грамматика», «Секреты 

русского языка» 

1-й класс 
Личностные результаты: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- анализировать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

- анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы в резуль-

тате совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

- слушать и понимать речь собеседника; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- конструировать разные предложения, строить диалог. 

- уметь договариваться при совместной работе. 

 

2-й класс 
Личностные результаты: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты. 
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Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-4-й классы 
Личностные результаты 

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

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, 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 произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
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: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

ректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

«Искусство слова», «Секреты речи», «Риторика», «Школа развития речи», «Тайны текста: 

от текста к пониманию» 

Личностными результатами изучения курса  являются: 

- формирование у ребeнка ценностных ориентиров в области языкознания;  



49 
 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

- формирование духовных и эстетических потребностей;  

- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

          - отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

 – определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 – проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

 – выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения и следовать им; 

 – учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 – воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 – подробно пересказывать текст; 

 – составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения.  

 

1.2.3.2. Спортивно – оздоровительное направление 

 
«Ритмика»,  «Пионербол», «Подвижные игры» 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в процессе игры; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе об-

щения и взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следую-

щие умения: 
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- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

играх и нестандартных ситуациях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы в 

процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

- организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её без-

опасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности 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 в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу яв-

ляются следующие умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающие-

ся к окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 
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- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением фи-

зической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

- направления оздоровительной аэробики; 

- влияние занятий аэробикой на организм человека; 

- возможности аэробики в области сохранения и укрепления здоровья; 

- средства восстановления в оздоровительной тренировке; 

- особенности питания при занятиях фитнес-аэробикой; 

- методику использования музыкального сопровождения на занятиях аэробикой; 

- особенности выполнения танцевальных движений и силовых упражнений; 

- назначение и функции различных программ по фитнес-аэробике. 

 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять базовые шаги и их модификации; 

- слышать музыку и выполнять движения в такт музыки; 

- выполнять танцевальные движения различных  направлений; 

- выполнять, технично, упражнения силового характера с оборудованием и без него; 

- использовать вербальные и невербальные средства взаимодействия; 

- выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно; 

- составлять программы для самостоятельных занятий в домашних условиях сосредотачи-

ваться и расслабляться; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемые результаты: 
- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах проведения спортив-

ных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в малых груп-

пах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и сверстниками в про-

цессе подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание подвижных игр – 

проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в условиях игровой деятельно-

сти. 

 

1.2.3.3. Духовно-нравственное направление 

 

«Азбука нравственности», «Уроки нравственности» 

В результате прохождения программного материала обучающиеся  должны 
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 знать: 

- правила этики и культуры речи; 

- требования к манерам; 

- об источниках наших нравственных знаний; 

- о совести как основе нравственности; 

- о пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков; 

уметь: 

- различать хорошие и плохие поступки. 

- воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

- исполнять заповеди. 

- давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мыс-

ленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов; 

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

тельности 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, этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- 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 эффек-

тивные способы достижения результата;  

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата.  

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

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

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

Коммуникативные УУД: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой коммуникации; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов. 

 

1.2.3.4. Социальное направление 

 

Проекты «Я живу в Кумертау», «Экологическое волонтерское движение», «Дорогами 

Башкортостана» 

 

Личностные результаты:  

- внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, собы-

тия), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

- положительная мотивация учебной деятельности;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций  

- сознание необходимости получения знаний, как средств реализации коммуникативных 

умений и навыков.  

- формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

народам нормам общественной жизни.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстника-

ми в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.);  

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализиро-

вать тексты, пересказы, ответы товарищей;  
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- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, исто-

рико-художественной и историко-популярной литературы;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

Познавательные УУД:  

- добывать новые социальные знания: находить дополнительную информацию по содер-

жанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;  

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школь-

ником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представле-

ние о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права чело-

века, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, мило-

сердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность.  

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы;  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;  

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного пове-

дения;  

знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России.  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- применять полученные знания по волонтерской деятельности и экологической культуре 

на собственном опыте. 

Коммуникативные УУД:  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;  

- учиться выполнять различные роли в группе.  

Личностные УУД:  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее исто-

рии и культуре;  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це-

лостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;  

- осознание ответственности за общее благополучие;  

- развитие этических чувств;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- самооценка.  

         -  выработке и устойчивой заинтересованности в эколого-волонтерской деятельности. 

 

 

1.2.3.5. Общекультурное направление   
 

Танцевальные студии «Азарт», «ММДэнс» 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности. 

Личностные результаты 

 - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявле-

ние дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

- установка на здоровый образ жизни; 

- знание основных моральных норм на занятиях и ориентация на их выполнение 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- умение организовать места занятий с музыкальным сопровождением в сотрудничестве с 

учителем; 

- соблюдение правил поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 - обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправле-

ния;  

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движе-

ниях и передвижениях человека;  

- управление эмоциями;  

- умение корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особен-

ностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности 

- технически правильное выполнение двигательных действий. 

Коммуникативные УУД: 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

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

- осуществление контроля действий партнера в парных упражнениях; 

-умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в со-

ставлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнером  

 

Предметные результаты  

- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне,  

- формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах му-

зыки,  

- развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение,  

- умение согласовывать музыку и движение. 
 

 

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 образователь-

ной программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (далее – ООПНОО) и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной  базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. 

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 образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа-

ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 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 персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого-

вая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-

ется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, до-

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
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успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовле-

творительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко-

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-данской 

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

ей 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 соци-

альных 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 строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при-

мер для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности 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 спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-

гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не под-

лежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обла-

дающие 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 обра-

зовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образова-

ния. 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 инте-

ресов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психическо-

го развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной перио-

дизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных предста-

вителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регу-

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах под-программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
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е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-

ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную 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 инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способ-

ность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего 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 содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-

рен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности   выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окру-

жающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обуча-

ющегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. Таким образом, 

оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Напри-

мер, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпред-

метной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности  ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
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таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформиро-

ванности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко-

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об-

разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённо-

сти детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудни-

чества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

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 учеб-

ным 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), лежа-

щие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, ме-

тоды. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятий-

ный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-

тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за-

дач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возмож-

ности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо-

димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной рабо-

ты учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные 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-
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следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-

формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например,  выполняются с разными объектами — с числами и математи-

ческими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и худо-

жественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов вы-

полнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориен-

тирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-

разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы дви-гательной 

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 сложно-

сти классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю-

щимися, 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 образователь-

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характери-

зующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучаю-

щихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений обучающегося.  Как показывает опыт его исполь-

зования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств само-организации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-

чать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими-

ся занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке,  

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рас-

суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы само-

анализа и рефлексии и т.п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видео-изображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-ции на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творче-ства, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-

ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 



63 
 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, ко-

торые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор воспи-

тательной 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, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени до-

стижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до-

кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оце-

ниваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Кри-

терии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответство-

вать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образо-

вательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, 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 самооргани-

зации 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 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются 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 пред-

метом различного рода неперсонифицированных обследований. При получении начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучаю-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; – коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому язы-
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ку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оцен-

ка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а  также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов. 

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 

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 образо-

вания 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 по-

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми 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 итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-

ся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-

вательных 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 принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в кото-

рой: 

– 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 ре-

ализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 
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– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг ре-

зультатов выполнения итоговых работ. 

 

1.3.4.5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 Составной часть системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООПНОО является промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов, которая проводится 

в образовательном комплексе на основании Положения об оценивании знаний обучающихся и 

проведении промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня знаний 

обучающихся Стандартам образования и является одним из структурных компонентов системы 

внутреннего мониторинга качества образования ОК «Перспектива». 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в ОК «Перспектива» в 

конце учебного года – мае – в форме контрольной работы по математике и диктанта по русско-

му языку с грамматическим заданием.  

Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями-

предметниками, рассматриваются методическими объединениями, согласовываются с методи-

ческим советом и утверждаются приказом директора ОК «Перспектива». 

К промежуточной  аттестации допускаются все обучающиеся 2-4-х классов. Обучающие-

ся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут быть освобождены от 

данной процедуры при условии, если они успевают по всем предметам.  

От сдачи переводных испытаний освобождаются по решению педагогического совета 

обучающиеся 2-4-х классов по состоянию здоровья, если на момент проведения промежуточной 

аттестации они находятся на стационарном лечении или санаторно-курортном. В других случа-

ях обучающимся могут быть перенесены сроки контрольных работ, и промежуточная аттеста-

ция организовывается для данных обучающихся в индивидуальном порядке.  

           В случае, если обучающийся получил неудовлетворительную отметку на промежуточной 

аттестации, ему представляется возможность до окончания учебного года повторно написать 

контрольную работу.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий (УУД) 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкре-

тизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки при-

мерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся уме-

ния 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 дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель-

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри-

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универ-

сальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
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Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-

ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности 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 по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности 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 част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о совре-

менном выпускнике  начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-

ния (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 учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося 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). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-

сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, 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, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и  регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. уста-

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими сло-

вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени-

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечива-

ющее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ный 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 ре-

зультата 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 по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (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 дея-

тельности; 

- 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 тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние 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 выделе-

ны 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 явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность 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 сотрудниче-

ство 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 аль-

тернативных 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 за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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 соре-

гуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа-

ющих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и сво-

их возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий сле-

дует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель-

ные 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 само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 
Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 



72 
 

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование  

интереса (мотива-

ции) к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуа-

ций и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной 

деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять те-

му. 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нор-

мы речевого эти-

кета: 

здороваться, 

прощаться, бла-

годарить. 

4. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

5. Участвовать в 

паре. 

Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

 место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной 

деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

1.Ориентироваться в 

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном пра-

вилу. 

4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных рече-

вых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совмест-

ном решении 

проблемы (зада-

чи). 
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инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

ное; составлять про-

стой план. 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполнения 

задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию  

(в учебнике, слова-

ре). 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

ды. 

Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедливость» 

 «желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими  

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необ-

ходимые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников.  

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель, а, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочи-

танное. 

4. Выполняя 

различные роли в  

группе, сотруд-

ничать в совмест-

ном решении 

проблемы. 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично от-
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ных и этических 

ценностей. 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

носиться к своему 

мнению 

7. Понимать точ-

ку зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом. 

Класс  Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого»,  

«народ», «нацио-

нальность » и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного  

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; отбирать необ-

ходимые источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Интер-

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих,  высказывать 

свою точку зре-

ния на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художествен-

ных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотруд-

ничать в совмест-

ном решении 

проблемы (зада-

чи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-
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общечеловече-

ских норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

нет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать её, пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом  

виде. 

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель-

ных сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точ-

ку зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом. 

Предвидеть по-

следствия кол-

лективных реше-

ний. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной шко-

ле. 

Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой всех учеб-

ных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навы-

ков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из её условий. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литера-

турное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Ино-

странный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценност-

но-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование уни-

версальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное само-

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и орга-

низации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обуча-

ющихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами раз-

ных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гумани-

стические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», 

«Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государ-

ственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро-

да и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а так-

же тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
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таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общече-

ловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражне-

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтиче-

ские строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их досто-

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле-

ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Оте-

чественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматрива-

ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающе-

го материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты 

о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате-

риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских русских му-

зеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, 

в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся скла-

дывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы: 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры-

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имею-

щихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмот-

ренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Про-

верь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельно-

сти, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая ди-

дактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

    

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-

ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя иссле-

дование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические  рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-

логии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс  обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер и таким образом передать учащимся 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 сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин-

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определя-

ются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-

ностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 



81 
 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве но-

сителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-

ния обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-

ности, 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 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-
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вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, 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. 

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, карто-

схем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных 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 происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-

гает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь-
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ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром-

ные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального обще-

го 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 морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей 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 готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стрем-

ление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё по-

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-

ность 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 сформирован-

ность 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 спосо-
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ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщаю-

щей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной 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 со-

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устой-

чивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность 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 уме-

ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опреде-

лённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного 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 деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе- основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения. 

УУД Результаты развития  УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее до-

стижением. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность учеб-

ной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображе-

ния 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. 

 Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Система оценки в сфере УУД 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, педа-

гогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности. 

Успешность освоения программы формирования УУД (результатом которой являются ме-

тапредметные результаты) обучающиеся 2-4 классов оценивается в процентах. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения программы формирования 

УУД учитываются следующие уровни освоения УУД: 

• ниже среднего (качество освоения программы – 50% и меньше: универсальное учебное 

действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подме-

няет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения) 

• средний (качество освоения программы – 51%-65%: учебное действие может быть вы-

полнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдель-

ных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алго-

ритму, перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не мо-

жет самостоятельно внести коррективы в действия); 

• повышенный (качество освоения программы 66%-88%: адекватный перенос учебных 

действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учи-

телем); 

• высокий (качество освоения программы 89%-100%: самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-
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альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Реко-

мендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Способы определения уровня сформированности УУД – в требо-

ваниях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД является 

также комплексная работа по окончании учебного года. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летопи-

си, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 

и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее  народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общече-

ловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражне-

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающийся в красоте, образности, богатстве рус-

ского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматривают-

ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство обучающийся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
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содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего ма-

териала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы о странах, где распространен английский язык и их столицах, английских, амери-

канских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

 



88 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включа-

ющую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирова-

ние универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить 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 при-

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт осно-

вание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образо-

вательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-

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

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-

щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-

исходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под-

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последова-

тельности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –непарный; 

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
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переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использова-

нием в речи синонимов и антонимов. 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

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

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

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

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью ин-

тонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-
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ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной ли-

тературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русско-

го алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за-

ставок.  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие до-

машнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, реше-

то, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, добро-

желательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэ-

тическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных граммати-

ческих форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на прак-

тическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с простран-

ственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершен-

ствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды от-

ветов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отре-

дактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе ре-

дактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.4. Родной (башкирский) язык 
 

Виды речевой деятельности  
Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъ-

являемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование уме-

ний начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуж-

дение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала.  

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. После-

дующее закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свобо-

ды движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на 

скорописное письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правила-

ми. Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравле-

ние, отзыв, объявление). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий кар-

тин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Осо-

бенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов различного 

типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного ха-

рактера (после детальной предварительной подготовки). Перевод текста с одного языка на 

другой (с русского на башкирский и наоборот).  
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Система башкирского языка (практическое усвоение в 2-4 классах)  

Фонетика и орфоэпия  
Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фо-

нетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фонематическо-

го слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Гласные мягкие и 

твердые. Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. Деление слов на слоги. Словесное 

ударение.  

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Про-

изношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Произношение и 

обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости согласных. Раздели-

тельное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ знаки.  

Алфавит башкирского языка: правильное название букв, знание их последовательности. 

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями. Употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных.  

Лексика (изучается во всех разделах курса)  

Слово и его значение. Словарное богатство башкирского языка. Однозначные и много-

значные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: анализ образцов использо-

вания в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: наблюдение в эта-

лонных текстах, использование в речи.  

Словари башкирского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

По каждому разделу программы проводятся итоговые занятия для обучающихся на кото-

рых могут присутствовать родители и педагоги. В конце учебного года проводится отчетный 

концерт, в котором принимают участие все обучающиеся. Для творческого роста в течение года 

обучающиеся принимают участие в поселковых и районных мероприятиях, конкурсах, фести-

валях и концертах. 

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической воспитанности обуча-

ющихся хореографическому искусству можно считать музыкальность, благородство манеры 

исполнения танца, а также способность самостоятельно оценивать свои творческие способно-

сти, наличие у обучающихся нравственной воспитанности выражающейся в поведении в кол-

лективе, их трудолюбии, взаимопомощи, доброжелательности, общественной сознательности. 

Состав слова (морфемика) (изучается в разделе лексика)  

Образование новых слов с помощью окончаний. Родственные слова. Выделение и опреде-

ление значимых частей слова: корня, окончания. Разбор слова по составу. Разные способы про-

верки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование 

орфографического словаря.  

Морфология  
Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, от-

вечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по числам. Изменение су-

ществительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Имена существительные с оконча-

ниями принадлежности. Элементарный морфологический анализ имени существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Образование прилагательных. 

Качественные и относительные прилагательные. Степени прилагательных. Элементарный 

морфологический анализ прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Элементарный морфологический анализ местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. Изменение 

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

времени по родам и числам.  
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Имя числительное. Значение и употребление в речи. Простые и сложные числительные. 

Разряды числительных: количественные и порядковые числительные. Изменение числительных 

по падежам.  

Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); по 

эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Ин-

тонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклица-

тельных предложений. Логическое ударение (практическое усвоение).  

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление 

связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.  

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами. Интонация перечисления. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация  
Программа предусматривает знакомство обучающихся с правилами правописания и их 

применением:  

- раздельное написание слов;  

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

- перенос слова по слогам без стечения согласных;  

- умение использовать орфографический словарь для проверки правильности написанно-

го;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие связной речи  
Осознание ситуации общения на башкирском языке: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и др.) Овладение нормами речевого этикета, принятых у 

башкир, в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой).  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на конкретную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст, его признаки, заглавие текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглав-

ливание, корректирование порядка предложений и частей текста.  

Знакомство с жанрами письма, поздравления, объявления, приглашения, записки и др. 

 

2.2.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 
Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке» является органической 

частью предмета «Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в ре-

чи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивили-

зацией и культурой, государством и обществом.  

Как курс, имеющий частный характер, курс родного (русского) языка опирается на содер-

жание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литера-

турное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоя-

щей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

начального курса литературного чтения в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 
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Развитие речи (входит в содержание уроков). Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сю-

жетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материа-

лам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повест-

вовательного характера. 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного произведения; определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестано-

вок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, 

плавному  чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увели-

чения от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установ-

ка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово ( словосочетание и предложение) 

с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей от-

ношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя 

в соответствии с речевой задачей и целями общения.   

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с помо-

щью интонирования. 

Чтение «про себя» 

 Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объ-

ёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и кор-

рекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание особенностей раз-

ного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

познавательном -  и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; 

составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде вопросов или самостоятель-

но сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опор-

ным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описа-

ние, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному об-

разцу).   Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида ге-

роя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседни-

ки, основная мысль беседы). 
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Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. Наблюдение и раз-

личение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга: учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведе-

ния о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликать-

ся на него. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (от-

вет на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»).  Определение особенностей ху-

дожественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 

значения, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)  кар-

тины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с использованием 

выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение 

в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование 

по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его по-

ступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа  художественного текста: по-

дробный, выборочный, краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Вы-

явление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); пони-

мание главной мысли произведения.   

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, Самостоя-

тельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, поз-

воляющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (по-

тешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно- нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- художествен-

ных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедли-

вость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай другого того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повсе-

дневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность об-
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щения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого че-

ловека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве люб-

ви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение. Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным 

героям литературных произведений. 

Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами. 

Понимание  заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов ( по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение  алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, вы-

слушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Осознание монолога  как формы речевого высказывания. Умение строить речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), от-

ражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного тек-

стов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 

скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тек-

сту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи ) 

 Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характера героев). Использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного тек-

ста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с ис-

пользованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг  детского  чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX 

– XX веков; классиков детской литературы,  произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран,  доступные для восприятия младшими школьниками. Книги худо-

жественные, научно - популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие про-

изведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 
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чтения, для совместного обсуждения с детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её ис-

тории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедли-

вости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка- обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Малень-

кие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится реко-

мендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной выразительно-

сти, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор, олицетворений, звукописи (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, от-

ношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев).  

         Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения  (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведени-

ем, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного ва-

рианта развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом ( установление причинно- следственных связей, последовательно-

сти событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

Сопоставление произведений словесно - художественного, музыкального, изобразитель-

ного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки с стихов, выра-

жение своего отношения и формулирование его в слове(с помощью учителя). 
 

2.2.2.5. Литературное чтение на родном (башкирском) языке 
Обучение грамоте.  

Чтение.  
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-
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дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-

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

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Виды речевой и читательской деятельности.  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации .  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интерес-

ной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

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

Умение слушать (аудирование).  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном языке, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-

ние мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художе-

ственного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроиз-

ведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-

ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Уме-

ние работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность.  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное по-

полнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологиче-

ское речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоцио-

нальной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказы-

вании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рас-

суждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-

бор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом осо-

бенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему.  
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Письмо (культура письменной речи).  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения.  
Произведения устного народного творчества башкирского народа (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией М. 

Карима, Р. Гарипова, Р. Бикбаева, З. Биишевой и других классиков башкирской литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной оте-

чественной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор башкирского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-

дения.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:  

- чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элемента-

ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.  

- текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоцио-

нальному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.6. Иностранный язык 

 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/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 лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, 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 ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные прави-

ла чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложение (postcard), конверсия (play — to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространён-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глаголь-

ные конструкции I’d like to…  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. При-

тяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя сло-

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра-

шивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро-

вании. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
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между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражени-

ях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём рабо-

ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при-

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-
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роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за-

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме-

ны времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оцен-

ка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре-

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-

шой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (осно-

вание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.6. 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 



114 
 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и об-

щества. Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Светская этика и её значение в 

жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись представле-

ния о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к доб-

родетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях мо-

рального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обя-

занности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские отноше-

ния отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодек-

са в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли неко-

торые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственно-

го самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обла-

дать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Ка-

кое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России. 
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Блок 3. Творческие проекты. Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Преду-

сматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обоб-

щить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятель-

ностной форме.  

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред-

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная 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: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные 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 постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного 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 жи-

лища, 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 народ-

ной 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 худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой 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, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность 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 декора-

тивно-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. Использо-

вание 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, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-

ведениях 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 жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Об-

раз 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. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-
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зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-

ние 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. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных 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 изобразитель-

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. 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 человече-

ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера чело-

века. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов 

о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, дина-

мика и др.) 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь-

ные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и те-

лепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

2.2.2.9. Технология 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; 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 дидакти-

ческих материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее по-

нятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механиче-

ских и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их прак-

тическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-
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работки 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 изде-

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-

метрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисун-

ку, 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). Поня-

тие 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, рисун-

ку, 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, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки 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 про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео-

графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физиче-
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ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упраж-

нений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осан-

ки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение че-

рез вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-

лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование ма-

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-

ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и кон-

троля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориен-

тирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви-

ды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лё-

жа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кру-

гу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.2.7. Башкирский язык 

 
Коммуникативные умения Говорение 

• 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, о родном крае. 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять 

краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

• воспринимать на слух текст, полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

• 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. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

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

• 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 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы башкирского 
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алфавита (печатное написание букв, слов); 

• пользоваться башкирским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 35—40 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 35—40 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания башкирского языка; 

• уточнять написание слова по словарю. 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки башкирского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в башкирском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

• различать на слух и адекватно произносить специфические звуки башкирского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в слове; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

• соблюдать интонацию перечисления; 

Лексическая сторона речи 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• узнавать простые словообразовательные элементы; • опираться на языковую догадку в 

процессе чтения (сложные слова). 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; глаголы настоящего, прошедшего, будущего 

времени; личные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной; количественные и порядковые числительные, предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

• определять грамматические признаки имён существительных — число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, лицо. 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

существительные, глаголы, числительные. 

 

2.2.2.12. История и культура Башкортостана 

 
Здравствуй, родная школа! 

Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во время отды-

ха они побывали. Г. Юнусова. Первое сентября. Ш. Бабич. Книга. 

Золотая осень 

Беседа с учащимися об осенней природе. X. Габитов. Осень. А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домашникова: «Осень. Электричка», 

«Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 
Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» - беседа по 

прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 
Танцевальное искусство башкир, Башкирский государственный ансамбль народного танца Ф. 

Гаскарова. Разучивание новых башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. 

(«Семь девушек», «Загида», «Три брата»). 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 
Сведения о народном музыкальном инструменте курае. Чтение «Легенды о курае». Прослуши-

вание исполненных на курае мелодий башкирских народных песен «Урал», «Журавлиная 

песнь», «Ирендек» и др. Рассказ о балете и кинофильме «Журавлиная песнь», созданных на ос-

нове древней легенды. 

Славные люди Башкортостана 
Рассказ о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и деятельности Ш. 

Худайбердина. Беседа о его родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, от-

крытки, видеоматериалы и др. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 
Ознакомление учащихся с некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Рассказ о его 

творчестве, прозаических произведениях, написанных для детей. Чтение рассказов из его книги 

«Туда или сюда?» 

По памятным местам г. Уфы 
Рассказ об истории возникновения г. Уфы, его основных достопримечательностях - Монументе 

Дружбы, памятниках Салавату Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческом музее. Н. 

Наджми. В Уфе есть дом. Г. Давлетов. Город на горе. Прослушивание и разучивание песни X. 

Ахметова на слова Р. Янбулатовой «Уфа - моя столица». 

Детский фольклор 
Сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «УщипниТали и Неущипни-Гали», 

«Бык», «Желтая курица старика «Хармантая», «Расскажи и не рассказывай».  

Народный артист А. Мубаряков 
Информация о Башкирском государственном академическом театре им. М. Гафури. Сведения 

из творческой биографии народного артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Са-

лават Юлиев» и исполнении в нем А. Мубаряковым главной роли. Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 
Игры «Улетели - улетели», «Эстафета».  

Наше счастье - в труде 
Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой деятельности взрослых (на 

примере различных профессией родителей). Рассказ учителя о земляках - героях-тружениках, 

отмеченных правительственными наградами. Краткая информация о знатных людях Башкорто-

стана - Героях Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. Батыровой. К. Сулейма-

нове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и др.). X. Габитов. У нас у всех забота. Р. Шаммас. За 
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работу. А. Ахметкужин. Грабли. Прослушивание песни Р. Сальманова на слова Г. Гумера 

«Наша грядка». 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 
Рассказ  об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. Сведе-

ния из биографии Са-лавата Юлаева и Юлая Азналина. Чтение стихотворений Салавата Юлаева 

«Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», «Джигиту», «Битва». Беседа по картине Р. Ишбулато-

ва «Непокоренная воля».  

На страже мира 
Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о биографии наших 

земляков А. Матросова (Щ. Муха-метьянова) и М. Губайдуллина, их подвигах и присвоении им 

звания Героя Советского Союза.  

Из прошлого Башкортостана 
Рассказ об историческом прошлом края; о присоединении Башкирии к Русскому государству, о 

совместной борьбе башкир с русскими против иноземных захватчиков, о башкирских восстани-

ях и их предводителях - Алдаре, Карасакале, Батырше и др., об Отечественной войне 1812 г. 

Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». Прослушивание башкирских 

народных песен «Кутузов», «Эскадрон» предварительным ознакомлением учащихся с их леген-

дами. Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 
Информация учителя о жизни и творчестве композитора. Ознакомление учащихся с понятиями 

опера и балет. Краткий рассказ об опере 3. Исмагилова «Салават Юлаев». Прослушивание 

увертюры к данной опере и арий Салавата в исполнении М. Хисматуллина, песни 3. Исмагило-

ва на слова Р. Нигмати «Слава победителям». 

Н. Наджми. Загиру Исмагилову. 

Сказки о животных 
Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у медведя в гостях». Беседа по 

сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 

Башкирские богатырские сказки 
Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Ка-мыр-батыр» и беседа о смело-

сти, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей. Используются иллюстрации к 

сказке. 

Салют Победы 
Сообщение о праздниках I Мая, День радио, День Победы, день пограничника. Рассказ 

строится как экскурсия с использованием цветных плакатов, фоторепродукций, произведений 

изобразительного искусства. Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. Прослушивание «Песни 

батыров» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года 
Чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. Нигмати «Летний 

дождь» из книги «Узоры года». (Уфа, Баш-книгоиздат, 1986).  

В поход на природу 
Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, знакомство с их 

историей и легендами о них. Г.Юнусова. Походная песня. 

С новым учебным годом! 
Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе. Г. Юнусова. Перемена. 

Г. Давлетов. Отличник Юмагул. Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева 

«Мы-третьеклассники». 

В мире сказок 
Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками других народов. 

Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее содержанию. Беседа о любви и преданности сказоч-

ных персонажей к родной земле. 

Детский фольклор 
Игра — «Перстень — бычок» 
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Игра проводится на улице, необходимо наличие музыкального инструмента. 

С. Т. Аксаков - наш земляк 
Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы С. Т. Аксакова, о его 

произведениях, посвященных Башкортостану, об аксаковских местах г. Уфы. 

Композиторы Башкортостана для детей 
Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослушива-

ние  песен «Белка грызет орехи», «Белая береза», «До свидания, лебеди». 

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

Наш земляк - художник А. Нестеров 
Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в образовании в 1920 г. в г. 

Уфе художественного музея. Беседа по его картинам (по выбору учителя).  

Поэт Г. Салям. 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ учителя о биографии и 

творчестве поэта, чьим именем раньше была названа республиканская премия комсомола.  

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Рассказ о жизни и деятельности Ахметзаки Валиди, о его детях - Субудае и Исянбике - ученых 

с мировым именем.  

Города Башкортостана 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецке, Нефте-

камске, Ишимбае, а также о горняцких городах Кумертау, Сибае, Учалах. Сведения об истории 

основания этих городов, главных отраслях промышленности в каждом из них. 

Народный художник А. Лутфуллин 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, народного 

художника Российской Федерации А. Лутфуллина. Рассказ о его творчестве с использованием 

альбомов по изобразительному искусству Башкортостана и его произведениями.  

Башкирские легенды и предания 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. Чтение легенд и преданий 

«Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават медведя убил».  

С. Злобин и Салават Юлаев 

Рассказ о работе русского писателя Степана Павловича Злобина над произведениями о Салава-

те Юлаеве, их первых изданиях, адресованных детям. Чтение отрывков из исторического рас-

сказа С.Злобина «Салават» (Уфа, 1977, 1998). 

Башкирские писатели детям 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Рассказ о его творчестве. Чтение его рассказа 

«Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших краях. Прослушивание башкирской народ-

ной песни «Кукушка». 

Уральская зима 

Рассказ об особенностях уральской зимы, ее отличительных признаках от зимней природы дру-

гих уголков страны - средней полосы, Сибири, тундры, Средней Азии и др. Х.Габитов. Зима. 

А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. Н.Наджми. Зима. М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег». 

По музеям Уфы 

Рассказ о столице Башкортостана - городе Уфа, его достопримечательностях.  

Сказки 3. Биишевой 

Ознакомление учащихся с биографией видной писательницы З.Биишевой, краткий рассказ о ее 

творчестве. Чтение сказок, вошедших в сборник «Лети, лети моя тележка!», беседа по их со-

держанию. 

Композитор Хусаин Ахметов 

Рассказ о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова, Прослушивание песен и 

мелодий X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала». Обмен впечатлени-

ями. 
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Сэсэны - народные предсказатели 
Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. Сведения о 

сэсэнах как о носителях изустной поэзии. Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-сэсэн. Ш.Тамьяни. 

Аи, мой Урал. 

Шежере - моя родословная 
Рассказ о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников башкир, рассказывающем 

об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения шежере, формах его су-

ществования, об обычае знания каждым башкиром имен своих предков до семи поколений. 

Чтение отрывков текстов шежере из книги «Башкирские шежере» (Уфа, 1960). 

Поэт Р. Гарипов 
Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева. Рассказ о жизни и творчестве 

народного поэта РБ, лауреата премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. Чтение его стихотворе-

ний «Жаворонок», «Курай».Прослушивание песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова 

«Жизнь». 

Театр и дети 
Неделя «Театр и дети». Ознакомление учащихся с государственными театрами Башкортостана - 

Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским драматическими; Уфим-

ским и Стерлитамакским русскими драматическими, театром оперы и балета, кукольным, их 

ведущими актерами, детским и юношеским репертуаром на сегодняшний день.  

Мой родной Башкортостан 
Рассказ о событиях начала XX века на территории Башкортостана, об образовании Башкирской 

АССР в 1919 г. Краткие сведения о развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры 

республики, информация о количестве районов республики, расположении своего района (го-

рода) на карте Башкортостана. М.Карим. Березовый лист. К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Памятные уголки родного края 
Сведения о достопримечательностях района и родного населённого пункта: крупных производ-

ственных агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, памятниках природы, 

краткая информация о них. До или после уроков можно совершить экскурсию на один из таких 

объектов. Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. А.Атнабаев. Край мой. Ш.Анак. Журавли-

ная песня. Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По родным ме-

стам». 

Любимые поэты детворы 
Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о самих поэтах и их 

творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. А.Игебаев. Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан 
Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его произведениях для де-

тей, о приезде поэта в 1912 г. в г.Уфу и встрече с М.Гафури, о широком распространении сти-

хотворений Г.Тукая в рукописях на территории Башкортостана. Чтение стихотворений «Дождь 

и солнце», «Фатима и соловей». Прослушивание и разучивание татарской народной песни 

«Родной язык» на слова Г.Тукая. 

Никто не забыт 
Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, славных сынах 

Башкортостана - Героях Советского Союза, о боевом пути башкирской кавалерийской дивизии. 

Рассказ о генерале М. Шаймуратове. Земляки - бывшие воины кавалерийской дивизии. 

Прослушивание и разучивание песни 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов генерал». 

Предания и сказы 
Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его отличие от 

легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с двадцатью танками», «Узаман апай», беседа по их 

содержанию. 
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Художники рисуют для детей 
Просмотр картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к башкирским народным 

сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»; картины 3. Гаянов'а «Зимние заботы», ил-

люстраций к роману С. Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. Нурмуха-метова «Легенда о баты-

ре», «Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к башкирским народным эпосам «Урал - ба-

тыр», «Акбу-зат». Комментарии учителя к выставке, обмен мнениями. 

Обобщающая беседа по предмету. 

Здравствуй, новый учебный год! 

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике знаний. Обмен впечат-

лениями об уроке Мира. М. Гали. Книга. Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная дорога». 

Природа Башкортостана. 
Рассказ о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах Шульган - Таш, Победы, 

Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау. Прослушивание песни В. Мухамадиева на 

слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певец степного Башкортостана 
Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских районах Башкорто-

стана, о его поэтическом творчестве. Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на 

станции Карталы» и других поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарова, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ и Таналык-

ском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается лучшим произ-

ведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 
Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими актерами госу-

дарственных театральных коллективов, сведения о народном театре, действующем на террито-

рии района или региона. Используются альбомы, фотоснимки. Прослушивание отрывков из но-

вых спектаклей репертура. 

Народный поэт Башкортостана 
Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. Чтение его 

рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем». 

Юность наших дедов 
Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом редакторе республиканской 

молодежной газеты, делегате III съезда комсомола Шамуне Фидаи. Чтение его стихотворений 

«Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». Комментарий учителя. 

Беседа о художниках Башкортостана 
Рассказ о творчестве известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. Лежнева, Ф. 

Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр картин (по выбору 

учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); «Поимка Салавата», 

«Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», «Башкирский кумыс» (Ф. 

Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. Нечаева); «Урал фронту», «В. И. 

Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин). Комментарии учителя, обмен впечатлениями. 

Композитор Рим Хасанов 
Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти его песен, 

прослушанных в классе. Прослушивание его песен «Усра - цветок Урала». 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 
 Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной  литературе и общественной жизни Башкортостана. 

Рассказ о трудной судьбе народного сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной 

литературной и научной деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из драматических 

произведений (по выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 
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Детский фольклор 
Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. Считалки « Куда 

отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить «да» и 

«белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские писатели в Башкортостане 
Рассказ об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной войны в г.Уфу, 

о работе украинских писателей в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями. Чтение 

произведений украинских писателей о Башкортостане.  

Башкирская опера и Баязит Бикбай 
Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых операх 

30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в совмест-

ной творческой работе с композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», 

«Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа 
Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы Константина Иванова и 

Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирский АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи». Информации о современ-

ных чувашских писателях, пишущих для детей. 

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 
Рассказ о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его стихотворений 

«Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Роза Сахаутдинова 
Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее детских пе-

сен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. Миннулина). 

Башкирские сатирические сказки 
Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае. Чте-

ние сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана 
Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. Арсланове, 

которому первым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. Матросове 

(Ш. Мухамедьянове), М. Губайдуллине, Т. Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена ге-

роев - выходцев из родного района или города. Просмотр и обсуждение картины А. Лутфулли-

на «Мать погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 
Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев Башкорто-

стана Галимзяна Ибрагимова и Сагита Рамиева. Чтение их произведений для детей (по выбору 

учителя). Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта респуб-

лики, цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 
Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. Ниг-

мати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с учащимися о Родине. 

Из истории письменности 
Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, ко-

торыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских школах для 

детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О башкирах, получивших 

высшее образование в Казанском императорском университете. 

Обрядовый фольклор башкирского народа 
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Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным весен-

ним праздником «Грачиная каша» (Карга буткахы»). Прослушивание народных мелодий, свя-

занных с этим праздником. 

Звезды башкирского балета 
Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении балет-

ной труппы в 30-х годах. Рассказ  о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, Г. Сулеймано-

вой, Э. Куватовой. Краткий обзор национального репертуара, информация о кинофильме «Жу-

равлиная песнь». Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная 

песнь». 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 
Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. Рассказ учите-

ля о его авторе - участнике империалистической войны, общественном деятеле, поэте, публи-

цисте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в том числе о более крупных 

произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

Славные сыны Башкортостана 
Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском районе 

Башкортостана. Используются портрет М. Муртазина, книги и материалы о нем. Рассказы детей 

о своих родных, прошедших ВОВ. Герои ВОВ Иглинского района. 

Писатели - детям 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию произведений о трудолю-

бии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского художника, 

основоположника башкирского изобразительного искусства Касима Давлеткильдеева. Про-

смотр его картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в голубом». Комментарии учи-

теля, обмен мнениями. 

По туристическим тропам 

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана. Рассказ 

о турбазах, главных туристических снаряжениях при многодневном туристическом походе, 

сложностях различной категории.  

 

2.2.3.Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 
2.2.3.1. Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная математика», «Юные математики», «Математика для любознатель-

ных», «Тайны математики», «Геометрия вокруг нас» 

1 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

1.Царство математики 

Математика вокруг нас. Занима-

тельная математика в доме и 

квартире. Познавательно-

игровая математическая игра «В 

гостях у Царицы Математики». 

Введение в курс, изучение и 

анализ тем, проведение ма-

тематической игры 

Фронтальная работа, игра-

конкурс 

2.Путешествие в конструиро-

вание 

Головоломки. Танграм. Волшеб-

ный круг и квадрат. Оригами. 

Искусство складывания фигурок 

из бумаги. Работа над проектом 

Изучение тем, сравнение фи-

гур, связь с окружающим 

миром, работа с оригами, 

выполнение проектной рабо-

ты 

Фронтальная работа, практи-

кум, ролевая игра, конкурс, 

турнир, викторина, соревно-

вание 
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«Подводный мир». Геометриче-

ские фигуры. Плоские геометри-

ческие фигуры. Преобразование 

фигур. Аппликация из геометри-

ческих фигур. 

3.Логика и смекалка  

Задачи в стихах. Экспромт - за-

дачки и математические голово-

ломки. Логические математиче-

ские задания. Ребусы. 

Игровой математический прак-

тикум «Необыкновенные при-

ключения в стране Внималки-

Сосчиталки». Игровой матема-

тический практикум «Удиви-

тельные приключения  Слагайки 

и Вычитайки» 

Участие в математически 

турнирах, выполнение игро-

вых математических практи-

кумов 

Фронтальная работа, практи-

кум, ролевая игра, конкурс, 

турнир, викторина, соревно-

вание 

4.Занимательная геометрия  

Объёмные геометрические фи-

гуры. Моделирование из объём-

ных геометрических фигур. Тур-

нир по геометрии. 

 

Изучение объёмных геомет-

рических фигур, моделиро-

вание из объёмных геомет-

рических фигур различные 

композиции, участие в мате-

матическом турнире 

Фронтальная работа, практи-

кум, ролевая игра, конкурс, 

турнир, викторина, соревно-

вание 

5.Математические игры  

Игры на логику, на стратегию, 

решение математических ребу-

сов, веселый счет. 

Участие в математических 

играх на развитие смекалки, 

логики. Работа с математи-

ческими ребусами 

Фронтальная работа, практи-

кум, ролевая игра, конкурс, 

турнир, викторина, соревно-

вание 

  

2 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

1.Введение. Точка. Линия (10 

часов) 

Введение в курс. Знакомство с 

понятиями «точка» и «линия». 

Интеллектуальные игры, за-

нятие-соревнование, беседа-

диалог, практические работы, 

словотворчество, тренинг, 

решение логически-поиско-

вых заданий. 

2.Геометрические фигуры 

(16 часов) 

Изучение тем, знакомство с 

фигурами, сравнение фигур, 

изготовление аппликаций. 

Интеллектуальные игры, за-

нятие-соревнование, беседа-

диалог, практические работы, 

словотворчество, тренинг, 

решение логически-поиско-

вых заданий. 

3.Конструирование. Работа с 

бумагой (15 часов) 

Моделирование из геометри-

ческих фигур,  участие в вик-

торине, закрепление пройден-

ного материала. 

Интеллектуальные игры, за-

нятие-соревнование, беседа-

диалог, практические работы, 

словотворчество, тренинг, 

решение логически-поиско-

вых заданий. 

4.Меры длины (15 часов) Изучение тем, сравнение от-

резков при помощи циркуля, 

Интеллектуальные игры, за-

нятие-соревнование, беседа-



132 
 

выполнение объемных фигур 

в технике оригами, участие в 

турнирах, конкурсах и играх-

соревнованиях. 

диалог, практические работы, 

словотворчество, тренинг, 

решение логически-поиско-

вых заданий. 

5.Геометрические голово-

ломки (10 часов) 

Участие в интеллектуальной 

игре, составление фигур из 

заданных частей, работа с 

геометрической мозаикой, за-

крепление пройденного мате-

риала. 

Интеллектуальные игры, за-

нятие-соревнование, беседа-

диалог, практические работы, 

словотворчество, тренинг, 

решение логически-поиско-

вых заданий. 

 

3 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Раздел «Математическое 

справочное бюро»  (4 часа) 
Как появились цифры. Цифры у 

разных народов.  Сведения из 

истории математики: история 

возникновения линейки. Шкала 

линейки. Для чего изучают ма-

тематику. Арабские цифры.. 

Числа-великаны. Числовые ре-

бусы. 

Введение в курс, изучение и 

анализ тем, проведение ма-

тематической игры 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

Раздел «В мире логики»  (5 ча-

сов) Решение логических задач. 

Решение задач, требующих рас-

суждения. Выполнение заданий 

на развитие памяти, внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Задания на развитие слуховой 

памяти. Задачи на поиск законо-

мерностей. Задачи на комбини-

рованные действия. Задачи на 

активный перебор вариантов от-

ношений. Выбор наиболее эф-

фективных способов решения.  

Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Множества. 

Пересечение и объединение 

множеств. Числовые головолом-

ки, ребусы. Числовые последо-

вательности. 

Решение логических задач. 

Решение задач, требующих 

рассуждения. Выполнение 

заданий на развитие памяти, 

внимания. Использование 

знаково-символических 

средств для моделирования 

ситуаций, описанных в зада-

чах. Работа с выбором 

наиболее эффективных спо-

собов решения. 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

Раздел «Мир величин» (6 часов) 
Величины. Измерение длины, 

массы. Литр. Время.  Старинные 

меры. Монеты. Купюры. Едини-

цы времени: час, минута, сутки, 

месяц. Работа с часами, с кален-

дарем. Игры на развитие глазо-

мера. Задачи с циферблатом. За-

дачи на взвешивание и перели-

Работа с разными мерами 

величин: длины, массы, объ-

ема. Время. История вели-

чин. Единицы времени. Ра-

бота с часами. Игры на раз-

витие глазомера. Решение 

задач с часами. 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 
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вание. Задачи с часами. Задачи 

про песочные часы. Задачи про 

календарь. Задачи на определе-

ние возраста. 
Раздел «Мир занимательных 

задач» (9 часов) 
Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задач. Ори-

ентировка в тексте задачи, выде-

ление условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). За-

дачи с некорректными данными, 

с избыточным составом условия. 

Задачи на оперирование поняти-

ями «все», «некоторые», «от-

дельные». Задачи на установле-

ние сходства и соответствия. За-

дачи на установление времен-

ных, пространственных и функ-

циональных отношений. Нестан-

дартные задачи. Задачи на части. 

Задачи на определение количе-

ства разломов. Задачи про стои-

мость. Задачи про расстановку 

стульев. Комбинаторные задачи. 

Задачи на вероятность. 

Работа с последовательно-

стью «шагов» (алгоритм) 

решения задач. Решение за-

дач с некорректными дан-

ными, с избыточным соста-

вом условия, на установле-

ние сходства и соответствия, 

на установление временных, 

пространственных и функ-

циональных отношений. Ре-

шение нестандартных задач. 

Решение комбинаторных за-

дач и задач на вероятность. 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

Раздел «Геометрическая моза-

ика»(3 часа) 
Взаимное расположение предме-

тов в пространстве. Решение за-

дач, формирующих геометриче-

скую наблюдательность.  Прак-

тическое применение чертежно-

го угольника. Загадки о геомет-

рических инструментах. Замкну-

тые и незамкнутые линии в со-

звездиях. Плоские и объемные 

фигуры. Объемные фигуры. Куб. 

Занимательные задания с гео-

метрическими фигурами.  Игры 

с кубиками. Подсчет числа точек 

на верхних гранях выпавших ку-

биков. Работа с изображением 

куба. Развертка куба. Задачи с 

развертками. Изготовление мо-

делей фигур из пластилина. Из-

готовление модели куба с осью 

вращения.  

Работа со взаимным распо-

ложением предметов в про-

странстве. Решение задач, 

формирующих геометриче-

скую наблюдательность.  

Практическое применение 

чертежного угольника. Ре-

шение загадок о геометриче-

ских инструментах. Работа с 

изображением куба. Задачи с 

развертками. Изготовление 

моделей. 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

Раздел «Мир величин»(4 часа) 
Величины. Измерение длины, 

массы. Литр. Время.  Старинные 

меры. Решение задач. Старинные 

Работа с разными мерами 

величин: длины, массы, объ-

ема. Время. История вели-

чин. Единицы массы.  

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-
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единицы массы. Старинные еди-

ницы длины. Старинные меры 

площади. Старинные меры объ-

ема. 

Игры на развитие глазомера. 

Решение задач с измерением 

объемов. 

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

Раздел «Математические иг-

ры»(2 часа) 
Интересные приемы устного 

счета. Математические фокусы. 

Числовые головоломки: соеди-

нение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось 

заданное число. Последователь-

ное выполнение арифметических 

действий. Числовые кроссворды. 

Математическое путешествие 

«По сказкам А. С. Пушкина». 

Разбор интересных приемов 

устного счета, математиче-

ских фокусов. Решение чис-

ловых головоломок. После-

довательное выполнение 

арифметических действий: 

отгадывание задуманных чи-

сел. Заполнение числовых 

кроссвордов. Математиче-

ское путешествие «По сказ-

кам А. С. Пушкина». 

Математические (логиче-

ские) игры, задачи, упраж-

нения, графические задания, 

развлечения - загадки, зада-

чи-шутки, ребусы, голово-

ломки, дидактические игры 

и упражнения (геометриче-

ский материал), конкурсы 

 

4 класс 

Разделы. Содержание Виды деятельности Формы организации 

   Арифметические забавы – 14 ч 

Цифры у разных народов. 

Арифметические  головоломки. 

Составление задач – шуток, магиче-

ских квадратов, ребусов. Некоторые 

старинные задачи. Любопытные осо-

бенности некоторых чисел и дей-

ствий с ними. Задачи, связанные с 

величинами. 

Математический лабиринт.  

Выполнение заданий с 

многозначными числами. 

Работа с информацией. 

Мини-доклады. 

Создание кроссвордов. 

Фронтальная работа, прак-

тикум, ролевая игра, кон-

курс, турнир, викторина, 

соревнование. 

 

   Логика в математике – 40ч 

Решение логических задач таблич-

ным способом. «Истина». «Ложь». 

Графические модели. 

Построение умозаключений. 

Построение цепочки умозаключе-

ний. Рассуждения. Знакомство с за-

дачами на перевозки. 

Задачи на перевозки.  

Анализ различных способов решения 

логических задач на перевозки. 

Работа с математическими, вербаль-

ными и графическими моделями. 

Знакомство с исследо-вательским 

методом решения логических задач. 

Решение  логии-ческих задач иссле-

довательским методом. Самостоя-

тельное решение задач. Выдвижение 

гипотез. 

Решение логических задач через вы-

движение гипотез. Наглядное пред-

ставление текстовых данных. Истин-

ные и ложны высказывания. Анализ  

Решение комбинаторных 

задач. 

Решение практических за-

дач. Составление подоб-

ных задач. 

Решение задач повышен-

ной трудности. Провероч-

ный тест. 

Фронтальная работа, прак-

тикум, конкурс, турнир. 
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гипотез. Построение цепочки умоза-

ключений. Составление логических 

задач 

    Задачи с геометрическим содер-

жанием – 14 ч 

Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Познавательная викторина 

«Путешествие по древнему Египту». 

Геометрические головоломки. 

Зашифрованная переписка (способ 

решётки). Три способа прохождения 

лабиринта. Геометрическая виктори-

на. Обобщение изученного.  Подве-

дение итогов. 

Знакомство с фигурой, ее 

построение. 

Решение задач с геометри-

ческим содержанием. 

Работа в группах. Аппли-

кация из кругов. 

 

 Фронтальная работа, 

практикум, ролевая игра, 

конкурс, турнир, викторина, 

соревнование. 

 

 

«Секреты орфографии», «Русский с увлечением», «Занимательная грамматика», «Секреты 

русского языка» 

1 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

1.Введение (1 час) 

Понятие о предмете «русский язык». 

Краткий обзор изучаемых тем. Ответ на 

вопрос: «Умею ли я общаться?» 

Знакомство с понятием 

«русский язык», введение в 

курс. 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс 

2.В мире звуков (9 часов) 

Понятие о природных и речевых звуках. 

Знакомство с науками «фонетика» и 

«графика».  Буквы – что это? Различие 

звуков и букв. Понятие о гласных и со-

гласных звуках и буквах. Откуда про-

изошел русский алфавит.  Слог. Слово. 

Понятие о науке «орфоэпия». Ударение. 

Выделение ударного слога. Особенности 

звонких и глухих согласных. Твердые и 

мягкие согласные. 

Сказки «В стране звуков», «Как звуки 

научились превращаться в звуки»,  «Как 

из слогов слова получаются?», «Волшеб-

ник Ударение». Игры «Фонетический 

чайнворд», «Веселые рифмы», «Грамма-

тическая арифметика», «Волшебные це-

почки», «Слово рассыпалось»; ребусы, 

кроссворды; загадки. Игра - конкурс 

«Мир звуков». 

Изучение разделов «фоне-

тика» и «графика», обозна-

чение разницы между бук-

вой и звуком, знакомство с 

историей возникновения 

русского алфавита, деление 

звуков на гласные и соглас-

ные, особенности звонких, 

глухих, твердых и мягких 

согласных. 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, КВН, 

викторина. 

3.В гостях у Слова (16 часов) 

Значение слова. Знакомство с толковым 

словарем. Понятие о многозначных сло-

вах. Анализ многозначного слова по кар-

тинкам. Расширение представлений о 

«вежливых» словах (употребление слов 

при приветствии, благодарности, изви-

Знакомство с толковым 

словарем. Изучение поня-

тия «многозначные слова». 

Расширение представлений 

о «вежливых» словах, сло-

вах-сорняках. Изучение 

группы слов: синонимы, 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, КВН, 

викторина, инсцени-

ровка сказок. 
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нении, прощении). Слова-сорняки при 

общении с друзьями и взрослыми. Поня-

тие о словах, сходных и противополож-

ных по значению, -  синонимах и анто-

нимах. Слова-омонимы. Чтение и анализ 

художественных произведений А.Барто, 

О.Дриза, А.Шибаева, К.Чуковского, 

Б.Заходера, Н.Юсупова и др. Сказка 

«Слова-братья».  Игры «Назовите сло-

во», «Отгадаем знаки», «Кто больше 

придумает», «Два слова». КВН «Да 

здравствует слово!» 

омонимы, антонимы. Чте-

ние и инсценирование ху-

дожественных произведе-

ний. 

4.В царстве предложений (22 часов) 

Понятие об употреблении в речи пред-

ложений разных по цели высказывания: 

повествовательных, вопросительных, по-

будительных. Роль восклицательных и 

невосклицательных предложений в речи. 

Нераспространенное предложение. 

Упражнение в распространении предло-

жений. Работа с деформированными 

предложениями. Общение по телефону. 

Построение диалога.  

Сказки «Восклицание», «Бродячий 

цирк», «О пользе знаков препинания». 

Игры «Соединяемся и меняемся», «Уга-

дай!», «Кто больше придумает», «Опре-

дели вид предложения». Игра-конкурс 

«Сочинение Незнайки», «Телеграмма». 

Практическая  работа «Строим диалог».  

Знакомство с разными ви-

дами предложений, их ро-

лью в речи. Работа с де-

формированными предло-

жениями. Инсценирование 

общения по телефону, по-

строение правильного диа-

лога. 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, викто-

рина, практическая 

работа. 

5.К истокам слова (18 часов) 

Понятие о науке «этимология». Знаком-

ство с этимологическими словарями. По-

явление современных названий месяцев, 

школьных принадлежностей, цветов 

(растительный мир), птиц и слов, обо-

значающих цветовую гамму. Игры со 

словами.  

Практическая работа «Составляем аль-

бом». 

Изучение термина «этимо-

логия», работа со словаря-

ми, выполнение практиче-

ской работы «Составляем 

альбом». 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, викто-

рина, практическая 

работа. 

  

2 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Тема 1. Из истории пись-

менности (3ч.). Рассказ учи-

теля «А начинали всё медве-

ди». Слова в переносном 

смысле «медвежий угол, мед-

вежья услуга». Сигналы – 

символы. Легенда о Тесее. За-

учивание песенок – «напоми-

Познавательная. Знакомство  

с историей возникновения 

письменности, введение в 

курс. « Придумываем свой 

алфавит». 

Фронтальная работа, игра, 

конкурс, творческая работа. 
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налок». Рисуночное письмо. 

Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». 

Иероглифы -  «священные 

знаки. 

Застывшие звуки. Финикий-

ский алфавит. Греческий ал-

фавит.  Кириллица или глаго-

лица? Творческое задание 

«Придумай свой алфа-

вит».Игра «Угадай символ». 

Тема 2. Тайны фонем (13ч) 

Звуки-смыслоразличители. 

Игра «Наперегонки». Стихо-

творение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и со-

гласные. Разыгрывание стихо-

творения Н.Матвеева «Пута-

ница». Рассказ учителя «Как 

рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки».  О вооб-

ражении. Стихотворение 

Б.Заходер «МояВообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – помощ-

ница. Буквы – актёры. «Зер-

кальные и незеркальные сло-

ва». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Орфографическая 

зоркость. Чередование фонем. 

Ключ к тайнам фонемы. Звуки 

– «волшебники» сонорные 

звуки. Согласные в слабой и 

сильной позиции. Сомнитель-

ный согласный. Игра «Опас-

ные соседи», «Строим дом». 

Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки «жи-

вут» по закону. Составление 

«Свода законов».  

Добрый «волшебник» - ударе-

ние. Разгадывание ребусов.  

Практическая. Знакомство с 

тайнами фонем. Особенности 

твёрдых и мягких фонем. 

Особенности согласных в сла-

бой и сильной позиции. 

Чтение и разыгрывание худо-

жественных произведений.  

Игры с фонемами и словами, 

разгадывание ребусов. 

Фронтальная работа, игра – 

конкурс, разыгрывание стихо-

творений, Практическая рабо-

та. 

Тема 3.  Правописание не-

произносимых согласных.  

(5ч) Песенки - «напоминай-

ки». Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор 

стихотворения «Про солнце» 

Познавательная. Знакомство с 

непроизносимыми согласны-

ми в корне слова  и способами 

их проверки. Тренировка па-

мяти на отрывках из  художе-

ственных произведений. 

Фронтальная работа, игра – 

конкурс, работа с художе-

ственным произведением. 
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С.Маршака. Нефонемное пра-

вило. Игра «Вставь слова». 

Виды памяти. Тренировка па-

мяти на отрывках из литера-

турных произведений. Зарядка 

для развития памяти. 

Тема  4. Приставка 

(5ч)«Строительные блоки» 

для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Обра-

зуй 

слова». «Смыслиночки» суф-

фиксов. «Смыслиночки» 

окончания. Копилки слов. Как 

найти слово в словаре? Линг-

вистика – наука о языке. Рабо-

та со словарями. Игры с при-

ставками. Много ли на свете 

приставок. Работа со стихо-

творением С. Есенина. Прави-

ла написания приставок. Сек-

рет безошибочного письма. 

Опасные согласные в при-

ставках. «Нарушители» пра-

вил. Коварная приставка с- . 

Самые трудные (пре- и при-). 

Песенка – «напоминайка». 

Игры и упражнения с при-

ставками.  

Познавательная. Знакомство с 

правилами написания приста-

вок и секретом безошибочно-

го письма. Работа со словаря-

ми (как найти слово в слова-

ре). Правописание опасных 

согласных и гласных в при-

ставках. Заучивание песенки – 

«напоминайки». 

Фронтальная работа, игры со 

словами. 

Тема 5.Слова – родственни-

ки (8ч) Правильные корни и 

корни-уродцы. Секреты род-

ственных слов. Игра «Третий 

лишний», «Узнай их в лицо»,  

«Кто больше?», «Словесный 

мяч». Работа с текстом. Чере-

дование гласных в корне. 

Полногласные и неполноглас-

ные сочетания. Работа с тек-

стами. Орфограмма с девча-

чьим именем. Командуют 

гласные. Командуют соглас-

ные. Командует ударение. 

Командует смысл. Корень и 

главное правило. Изменяем 

форму слова. Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. 

Пересказ текста. Старые зна-

комцы. Откуда пришли зна-

комые слова. Работа со слова-

рём. Тренировочные упраж-

нения.  

Познавательная. Знакомство с 

понятием «родственные сло-

ва», признаками родственных 

слов. Наблюдение за чередо-

ванием гласных в корне слова.  

Работа с проверяемыми и не-

проверяемыми гласными в 

корне слова. Учимся прове-

рять безударные гласные в 

корне слова. Работа с текстом, 

работа со словарём. 

Фронтальная работа, работа в 

парах под руководством учи-

теля, игра. 
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Тема 6. Сказочное царство 

слов (18 ч) Беседа о красоте и 

богатстве народной речи.  

Конкурс на знание пословиц и 

поговорок.  Знакомство с те-

матическими группами слов. 

Игра «Слова - братья», «Эс-

тафета». Разгадывание зага-

док. Дается представление о 

превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Беседа о богат-

стве лексики русского языка 

«добрыми словами». Работа 

со стихотворением В. Корки-

на «Доброе утро». Игра «Уме-

ете ли вы здороваться?». Зна-

комство со словами- историз-

мами и архаизмами. Неоло-

гизмы в русском языке. Зна-

комство со словами – синони-

мами, антонимами, омонима-

ми. Беседа о значении  «кры-

латых выражений» в русском 

языке. Работа с выражениями, 

употребляемыми в перенос-

ном значении и их смысла. 

Работа с произведениями  Н. 

Силкова «Прикусил язык» , В. 

Орлова «Ни пуха ни пера», Н. 

Надеждиной « Снежные сло-

ва». 

Проблемно-ценностное обще-

ние. Беседа о красоте и богат-

стве народной речи. Работа с 

художественными произведе-

ниями. Знакомство с темати-

ческими группами слов. Зна-

комимся с превращениями 

слов, учимся находить «сбе-

жавшие» из слов буквы.  Зна-

комство с неологизмами  и 

заимствованными словами. 

Изучение группы слов: сино-

нимы, антонимы, омонимы. 

Фронтальная работа, конкурс, 

викторина, практическая ра-

бота. 

Тема 7. В королевстве оши-

бок (2ч)Игра «Исправь ошиб-

ки». Работа с  произведения-

ми,  где  допущены орфогра-

фические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Ин-

сценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Практическая. Учимся нахо-

дить  и исправлять ошибки в 

словах. Чтение и инсцениров-

ка художественных произве-

дений. 

Фронтальная работа, игра, ин-

сценировка сказок. 

Тема 8. В стране Сочините-

лей (2ч) Беседа о рифмах. Ра-

бота с загадками. Сочинение 

собственных загадок по за-

данным рифмам. Конкурс за-

гадок в рисунках. Сочинение 

сказок о дружбе, о добре и 

зле. 

Познавательная, творческая. 

Знакомство с понятием «риф-

ма». Сочиняем загадки по за-

данным рифмам, сочиняем 

сказки о дружбе, о добре и 

зле. 

Фронтальная работа, игра, 

конкурс, творческая работа. 

Тема 9. Искусство красно-

речия (2ч)Знакомство с поня-

тием «красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их ана-

Познавательная. Знакомство с 

понятием  «красноречие». Ра-

бота с художественными про-

изведениями: чтение, пере-

Фронтальная работа,  работа-

ют в группах под управлением 

учителя 
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лиз. Пересказы. Собственные 

упражнения в создании раз-

ных речей.  

сказ, анализ. 

Тема 10.  Праздник творче-

ства и игры (8 ч.) Творческие 

задания для формирования  

орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направ-

ленные на развитие познава-

тельного интереса  к русскому 

языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умни-

цы».Разгадывание кроссворда 

и иллюстрированиесловарных 

слов. Знакомство с историей 

изобретения анаграмм и мета-

грамм, с авторами, использо-

вавшими в своем творчестве 

анаграммы и метаграммы. Ра-

бота с примерами (Милан - 

налим, актер - терка). Игры на 

превращения слов: «Буква за-

блудилась», «Замена буквы», 

«Какое слово задумано?». 

Шарады. Командное соревно-

вание на проверку знаний по 

русскому языку. 

Проблемно-ценностное обще-

ние. Развиваем логическое 

мышление, умение рассуж-

дать, составляем и разгадыва-

ем шарады. Ввод понятий 

«анаграмма и  «метаграмма». 

Фронтальная работа, игра-

конкурс, КВН, викторина 

Тема 11. Откуда пришли 

наши имена (2ч)Знакомство с 

происхождением имён. Твор-

ческая работа «Нарисуй свое 

имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Практическая, творческая. 

Знакомство с происхождени-

ем имён.  Учимся рисовать и 

составлять своё имя. 

Фронтальная работа,  игра, 

творческая работа. 

 

3 класс 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Гигиенические правила пись-

ма. Алфавит. 

Познавательная. Знакомство с 

понятием «каллиграфия 
Фронтальная работа. Упраж-

нения для повторения правил 

гигиены письма 

Письмо букв Нн, Кк.  

Письмо букв Бб, Вв, Юю, Дд. 

Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. 

Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё. 

Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт. 

Письмо букв Чч, Уу.  

Письмо букв ъ, ь, ы.  

Письмо букв Лл, Мм, Аа. 

Письмо букв Яя, Фф.  

Письмо букв Йй, Ии, Шш. 

Письмо букв Цц, Щщ. 

Практическая деятельность. 

Учимся правильному соеди-

нению букв. Учимся устра-

нять графические недочеты.  

 

Фронтальная работа. Практи-

ческая работа. Упражнения 

для развития графомоторных 

навыков.   

 

Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Практическая деятельность. Фронтальная работа,  смысло-
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Группа букв: у, ц, щ, Ц, Щ, Ч, 

ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, 

д, б. Группа букв: ь, ъ, ы, в. 

Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. 

Группа букв: В, З, з, э, Э, ж, 

Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, 

У, Т, П, Б, Р, Д.  

Учимся правильному соеди-

нению букв. Учимся устра-

нять графические недочеты.  

 

 

вое чтение, пальчиковая гим-

настика 

Отработка написания соеди-

нений ол, ом, оя, об, од, оф. 

Отработка написания соеди-

нений ок, он, оп, ог, ож, оз, ос. 

Отработка написания соеди-

нений ое, ой, оц, ош, ощ. От-

работка написания соедине-

ний аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае. 

Отработка написания соеди-

нений: ие, ий, иц, ищ. 

Практическая деятельность. 

Учимся правильному соеди-

нению букв. Изучаем словар-

ные слова и орфограммы. 

Учимся устранять графиче-

ские недочеты.  

 

Фронтальная работа, упраж-

нения на формирования уме-

ний определять высоту букв 

Безотрывное написание со-

единений: ел, ем, ег, еж, ез. 

Рациональные способы со-

единений в словах. Отработка 

написания соединений: яб, яр, 

яв, ят. Письмо трудных со-

единений: юз, юг, юж, ют, юн. 

Безотрывное написание со-

единений: ль, мь, ья, ье 

Отработка написания заглав-

ных букв русского алфавита. 

Отработка написания элемен-

тов о, б, ю, д, ф букв и их со-

единений 

Практическая деятельность. 

Учимся правильному соеди-

нению букв. Изучаем словар-

ные слова и орфограммы. 

Учимся устранять графиче-

ские недочеты.  

 

Фронтальная работа, калли-

графические упражнения  

предупреждения орфографи-

ческих ошибок, урок-игра 

 

Творческая мастерская 
«Волшебная ручка». Итоговая 

работа по каллиграфии. Кон-

курс по каллиграфии. 

Познавательная. Применяем 

полученные знания в итого-

вой работе. 

Фронтальная работа, викто-

рина,  урок-конкурс 

 

 

4 класс 

Разделы. Содержание Виды деятельности Формы организа-

ции 

Тема 1. И снова о русском языке! 
(2ч)  Беседа о красоте и богатстве 

народной речи. На примерах произве-

дений устного народного творчества 

показывается богатство русского язы-

ка, народная фантазия, мудрость 

народа.  

Проявление интереса к позна-

нию русского языка. 

Работа с пословицами и пого-

ворками. 

Фронтальная работа, 

викторина, конкурсы 

Тема 2. Крылатые слова и афориз-

мы. (2ч)  

Беседа о богатстве лексики русского 

языка. История возникновения крыла-

тых фраз и афоризмов. 

Познавательная. Понятия «кры-

латые выражения» и «афориз-

мы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произ-

ведениях А. С. Пушкина. Рабо-

та по обогащению словарного 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс. 
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запаса учащихся. 

Тема 3. Об именах и фамилиях. (4ч)  

Беседа о происхождении имен и фа-

милий. 

Знакомство с историей образо-

вания древнерусских имен . 

Знакомство с наукой «антропо-

нимика». Объяснение проис-

хождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Фронтальная работа, 

викторина. 

Тема 4. Праздник творчества и иг-

ры. (16ч) 

Дидактические игры, направленные на 

развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». Знакомство 

с происхождением шарад и логогри-

фов. Составление и разгадывание ша-

рад и логогрифов. Иллюстрирование 

слов- ответов. КВН по русскому язы-

ку. История изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовав-

шими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы. Ввод понятий «анаграм-

ма» и «метаграмма». Работа с приме-

рами (Милан- налим, актёр- тёрка). 

Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

 Развиваем логическое мышле-

ние, умение рассуждать.  

Учимся на слух отличать за-

данное слово от тех, что на него 

похожи. 

Составляем и разгадываем ша-

рады. 

Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, КВН, 

викторина. 

Тема 5. Учимся распознавать речевые 

ошибки. (2ч) 

Знакомство с видами и типами 

речевых ошибок. Тренировоч-

ные тексты с речевыми ошиб-

ками. 

Фронтальная работа,  

работают в парах 

под управлением 

учителя. 

Тема 6. Фразеологизмы. (8ч) 

Беседа о фразеологизмах. Изучение 

особенностей фразеологических соче-

таний. Беседа о правильном употреб-

лении фразеологизмов в речи. Фра-

зеологизмы-синонимы, фразеологиз-

мы-антонимы. Вычленение фразеоло-

гизмов из речи. Замена словосочета-

ний фразеологизмами. 

Изучение особенностей фразео-

логических сочетаний. Понятие 

«фразеологические обороты». 

Беседа о правильном употреб-

лении фразеологизмов в речи. 

Вводится понятие «устойчивые 

обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и определе-

нием значения этих слов. 

Фронтальная работа,  

работают в парах 

под управлением 

учителя. 

Тема 7. Я не поэт, я только 

учусь. (6ч) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. 

Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в 

рисунках. Сочинение сказок о дружбе, 

о добре и зле . 

Составляем загадки на задан-

ную тему, подбираем слова-

рифмы, сочиняем сказки о 

дружбе, о добре и зле. 

Фронтальная работа, 

игра-конкурс, викто-

рина, творческая ра-

бота. 

Тема 8. Словесные забавы. (28ч) 

Игры со словами. «Спунеризмы», 

«Буриме», «Палиндромы». 

Учимся находить в составе слов 

другие слова.  Развиваем вни-

мание и сообразительность при 

составлении слов из данных 

букв. 

Игра-конкурс, со-

ставление кроссвор-

дов. 

«Искусство слова», «Секреты речи», «Риторика», «Школа развития речи» 
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1-2 классы 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Общение. 

Значение речи в жизни человека, 

общества.   

Понятие культуры речи, ее пред-

мет и задачи. Три составляющих 

компонента культуры речи: нор-

мативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативные ка-

чества речи. Качества хорошей 

речи: правильность, богатство, 

точность, логичность, чистота, 

уместность, выразительность. 

Устное и письменное общение 

(чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной 

речи. 

Объяснять значение речи, обще-

ния в жизни людей  

Оценивать уместность использо-

вания словесных и несловесных 

форм приветствия в разных си-

туациях. 

Моделировать своё речевое по-

ведение в ситуации приветствия 

в зависимости от условий обще-

ния. 

Создание инструкций «Как слу-

шать собеседника», «Правила 

для говорящего»; речевые ситуа-

ции, сочинение писем, поздрави-

тельных открыток.. 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 

Речь как средство воздействия на 

мысли, чувства.  

Влияние слова на людей, их мыс-

ли, чувства. Моделирование рече-

вого поведения в ситуации при-

ветствия. Речь как средство орга-

низации и планирования деятель-

ности людей 

 

Анализировать примеры обще-

ния, когда слово по-разному 

влияет на людей, их мысли, чув-

ства. 

Объяснять, что словом можно 

влиять на людей – поднять 

настроение, огорчить, утешить  

Объяснять, что с помощью слова 

можно договариваться об орга-

низации игры, совместной рабо-

ты. 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 

Коммуникативные качества ре-

чи. Устная речь. Громко–тихо. 

Темп устной речи в разных ситуа-

циях. Использование громкости, 

темпа в высказываниях. Роль ин-

тонации в речевом общении. Ис-

пользование этикетных форм  при 

телефонном разговоре. Ролевая 

игра. Несловесные средства уст-

ного общения: мимика и  жесты. 

Употребление слова в соответ-

ствии со значением. Правила веж-

ливого поведения во время разго-

вора. Речевые ситуации. Исполь-

зование паузы при устном обще-

нии. Закрепление знаний о  

средствах общения. Разыгрывание 

ролевой ситуации. 

Анализировать коммуникатив-

ные качества речи.. Стремиться к 

ясности, точности и чистоте ре-

чи. 

 

 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры;  

правила участия в диа-

логе, полилоге. 

Языковая норма. 

Наличие норм – важнейший при-

знак литературного языка. Виды 

Анализировать важнейшие при-

знаки литературного языка. 

Определять виды норм: орфо-

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры.  

Конкурсы «Моё сло-
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норм: орфоэпическая, орфографи-

ческая, словообразовательная, 

лексическая, морфологическая, 

синтаксическая, интонационная, 

пунктуационная, стилистическая.  

 

эпическую, орфографическую, 

словообразовательную, лексиче-

скую, морфологическую, син-

таксическую, интонационную, 

пунктуационную, стилистиче-

скую. 

Конкурсы «Моё словесное твор-

чество», выставка творческих 

работ «Моя реклама». Разыгры-

вание ситуаций. 

весное творчество», 

выставка творческих 

работ «Моя реклама». 

Разыгрывание ситуа-

ций. 

 Виды речи.  

Приветственная и информацион-

ная речь. Что такое приветствие. 

Каким оно должно быть? Состав-

ление собственного монологиче-

ского высказывания-приветствия. 

Информационная речь. Признаки 

информационной речи. Умение 

строить собственное высказыва-

ние. Практическая работа. 

Составлять собственное моноло-

гическое высказывания-

приветствия. Моделировать соб-

ственное высказывание 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры.  

 Выразительные средства язы-

ка.  

 Понятие тропов. Работа с литера-

туроведческими терминами и 

определениями.  Нахождения тро-

пов в текстах, определение их ху-

дожественного эффекта. Анализ 

текста, поиск средств выразитель-

ности. Составление собственных 

текстов учащимися на заданные 

темы.  

 

Составлять рассказ по опорным 

словам. 

Объяснять уместность (неумест-

ность) использования тех или 

иных речевых средств в ситуа-

циях учебного и бытового обще-

ния. 

Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 

 Функциональные стили лите-

ратурного языка. 

Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Худо-

жественный стиль. Стилистиче-

ская уместность употребления 

слов. Основные качества идеаль-

ных текстов (точность речи в раз-

личных стилях, логичность речи,  

выразительность речи, благозву-

чие  речи). 

 

Анализировать уместность ис-

пользования средств устного 

общения в разных речевых ситу-

ациях, во время монолога и диа-

лога, накапливать опыт соб-

ственного использования рече-

вых средств. 

Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке. 

Различать стили литературного 

языка. 

 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 

1. Текст  

Текст как смысловое и тематиче-

ское единство. Тема и основная 

мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) сло-

ва. Красная строка и абзацные от-

ступы как смысловые сигналы ча-

Анализировать деформирован-

ный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

в тексте повествовательные 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 



145 
 

стей текста. Типы текстов. 

Вывеска как информационный 

текст.  

Приветствие, прощание, благо-

дарность, извинение как разно-

видности текста (жанры). Этикет-

ный диалог, его особенности (на 

примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые 

встречаются в жизни: скороговор-

ки, чистоговорки, считалки, за-

гадки; их произнесение с учётом 

особенностей этих текстов. Срав-

нительное высказывание, два спо-

соба его построения. Сравнитель-

ное описание как завязка (начало) 

в развитии действия в сказках, 

рассказах и т.д. 

/побудительные/вопросительные 

предложения. 

Распространять предложения по 

опорным вопросам. 

Задавать смысловые вопросы (от 

слова к слову). 

Анализировать текст, находить в 

тексте предложения с однород-

ными членами 

Контролировать правильность 

записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Сочинение собственных стихов, 

сказок. Рассказов. Постановка 

мини – спектаклей. 

 Проектная деятельность. 

Составление устного и письмен-

ного высказывания (выступления) 

на заданную тему. Публичное вы-

ступление учащихся, соответ-

ствующее требованиям (логич-

ность; правильность; выразитель-

ность; эмоциональность, основан-

ная на  психологии общения и 

особенностях восприятия звуча-

щей речи). Защита проектов по 

самостоятельно выбранным те-

мам. Создание рецензий на прочи-

танные произведения. 

Разрабатывать проекты 

Защита проектов по самостоя-

тельно выбранным темам. 

 Создание рецензий на прочи-

танные произведения. 

Составление аннотации к произ-

ведению. 

 

Фронтальная работа. 

Ролевые речевые игры. 

Презентации 

3-4 классы 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

1 раздел. Ведение. Вводное заня-

тие. Знакомство с планом работы 

на год. 

Знакомство с курсом, введе-

ние в тему 

Фронтальная работа, прак-

тическая работы, виктори-

на. 

2 раздел. Работа с текстом 

Работа с текстом: тип и стиль 

текста; главная мысль, заголовок; 

последовательность событий, раз-

личение абзацев, работа с антони-

мами и синонимами, иллюстра-

тивный материал к тексту; работа 

со словом и словосочетанием, де-

ление на слоги, ударение. 

Работа с текстом:  определе-

ние типа и стиль текста; ра-

бота с антонимами и сино-

нимами, иллюстративный 

материал к тексту; работа со 

словом и словосочетанием, 

деление на слоги, ударение. 

Фронтальная работа, прак-

тическая работы, виктори-

на. 

3 раздел. Работа по восстанов-

лению деформированного тек-

ста.  Деформированный текст: 

восстановление последовательно-

сти событий, составление плана, 

Разбор деформированного 

текста: восстановление по-

следовательности событий, 

составление плана, подбор 

заголовка, пересказ по плану, 

Фронтальная работа, прак-

тическая работы, виктори-

на. 
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подбор заголовка, пересказ по 

плану, создание начала и концов-

ки текста, подбор иллюстраций. 

создание начала и концовки 

текста, подбор иллюстраций. 

4 раздел. Комплексный анализ 

текста. Работа по подготовке к 

комплексному анализу текста: 

лингвистическому, фонетическо-

му, стилистическому, словообра-

зовательному. 

Разбор текста, произведение 

комплексного анализа: линг-

вистического. фонетическо-

го, стилистического, слово-

образовательного. 

Фронтальная работа, ито-

говая практическая работа. 

5 раздел. Итоговое занятие 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов работы за год. 

Выполнение итогового заня-

тия. 

Фронтальная работа, ито-

говая практическая работа. 

 

1.2.3.2. Спортивно – оздоровительное направление 

 

«Ритмика»,  «Пионербол», «Подвижные игры 

 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Теоретический раздел: бе-

седы на темы: «Мир движе-

ний и здоровье», «Красивая 

осанка», «Утренняя гимна-

стика», «Чтоб здоровыми 

остаться надо….», « Я силь-

ный, ловкий, быстрый», 

правила игр. 

Познавательная деятель-

ность: формирование поня-

тий о мире движений, их ро-

ли в сохранении здоровья 

Беседа. Составление упражне-

ний для утренней гимнастики.  

Построение. Строевые упражне-

ния, перемещение. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Практический раздел Рус-

ские народные игры: 

«Большой мяч», «Прыгание 

с перевязанными ногами», 

«Наседка и коршун», «Удар 

по веревочке». 

Игровая деятельность на 

развитие ловкости, быстро-

ты, внимания 

Игровые правила. Отработка иг-

ровых приёмов. Игра 

Игры с мячом: ловля, бросок, 

передача. 

Подвижные игры на мате-

риале легкой атлетики (бег, 

прыжки, метание); подвиж-

ные игры на материале гим-

настики с основами акроба-

тики (простейшие виды по-

строений и перестроений,  

упражнения в лазании, в 

равновесии, несложные ак-

робатические упражнения) 

Игры на развитие скорост-

ных качеств, ловкости, 

быстроты, внимания 

Игровые правила. Отработка иг-

ровых приёмов. Игра. Упражне-

ния в лазании, в равновесии, не-

сложные акробатические упраж-

нения 

Подвижные игры на мате-

риале спортивных игр (фут-

бол, баскетбол). 

Совершенствование коор-

динации движений. 

Игровые правила. Отработка иг-

ровых приёмов. Игра. Игры с 

мячом: ловля, бросок, передача.  

Спортивные праздники: 

«Фестиваль подвижных 

игр», «Большие гонки, 

«Олимпийские игры». 

 

Игры на развитие скорост-

ных качеств, ловкости, 

быстроты, внимания 

Игры, эстафеты, Весёлые ми-

нутки. 
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1.2.3.3. Духовно-нравственное направление 

«Азбука нравственности», «Уроки нравственности» 

 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

1. Правила поведения в школе. 

Правила поведения на уроке и на 

перемене. Правила поведения в 

столовой. Правила поведения в 

библиотеке. Правила поведения 

в школьном дворе. 

 

 - приводить примеры взаимосвя-

зей между человеком и приро-

дой; 

- оценивать свои поступки и рас-

сказывать о них; 

- участвовать в конкурсе рисун-

ков на тему «Я и моя школа»; 

- работать в паре: анализировать, 

обсуждать свои поступки, делать 

свои выводы, осуществлять са-

мопроверку. 

Занятие-путешествие, 

беседа, экскурсия, кон-

курс рисунков. 
 

2. О добром и вежливом обра-

щении к людям 

Что такое «добро и зло». «Ежели 

вы вежливы». Добрые и не доб-

рые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других – ты не один на 

свете. 

- работать в паре: моделировать 

изучаемые взаимосвязи, выяв-

лять роль человека в сохранении 

или нарушении этих взаимосвя-

зей; 

- читать и обсуждать стихотво-

рение Б. Заходера «Про всех на 

свете», делать вывод о необхо-

димости бережного отношения к 

природе и сохранения природ-

ных связей 

Беседа, конкурс рисун-

ков, урок-практикум, 

сюжетно-ролевая игра. 

 

 

3. Как стать трудолюбивым. 

«Ученье - Свет, а неученье 

тьма». Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в клас-

се. Мой труд каждый день дома. 

 

- работать в группе: выполнять 

задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

- работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

осуществлять самопроверку 

Беседа, просмотр ви-

деофильма, ролевые иг-

ры. 

 

4. Правила аккуратности и 

опрятности. 

Культура внешнего вида. Каж-

дой вещи своё место. Умейте це-

нить своё и чужое время. 

Уметь оценивать результаты 

собственного труда и труда това-

рищей. Оценка внешнего вида 

человека, критерии такой оцен-

ки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Оценивать внешний вид челове-

ка. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к 

себе и его характера. Внешний 

вид человека формирует отно-

шение к нему окружающих 

 Беседа, конкурс рисун-

ков, игра, коллективно-

творческая работа. 

 

5. Правила культуры поведения 

на улице и дома. 

Как вести себя на улице и дома 

- работать в паре: находить изоб-

ражения города, обозначать его 

цветными фишками, осуществ-

лять контроль и коррекцию; рас-

сказывать о своем городе по пла-

Беседа, викторина, экс-

курсия. 
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ну; 

- формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке; 

Особенности вежливого поведе-

ния в разных жизненных ситуа-

циях (на улице) Бережное отно-

шение к окружающим людям 

нашего города 

6. Ценностное отношение к при-

роде.Развитие интереса к приро-

де, природным явлениям и фор-

мам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

Ценностное отношение к приро-

де и всем формам жизни. 

Элементарный опыт. 

Природоохранительной деятель-

ности. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

Первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

Усвоение элементарных пред-

ставлений об эко-культурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, о 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисци-

плин, бесед, просмотра учебных 

фильмов) 

Беседа, викторина, экс-

курсия. 

 

 

7. Я и моя малая Родина. 

- элементарные представления о 

политическом устройстве Рос-

сийского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни обще-

ства, о его важнейших законах; 

- представления о символах гос-

ударства — Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в кото-

ром находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления 

об институтах гражданского об-

щества, о возможностях участия 

граждан в общественном управ-

лении. 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной симво-

ликой — Гербом, Флагом Рос-

сийской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Фе-

дерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

учебных предметов, проведения 

государственных праздников). 

Беседа, народные игры, 

национально-

культурные праздники. 

 

Обобщение. Чему нас научили 

уроки нравственности. 

Мы стали понимать, что доброта 

и красота -  родные сёстры. Доб-

рые и тёплые чувства в нашей 

жизни. Как прекрасен этот мир! 

Выделять нравственную сторону 

дел. 

Развивать способность помогать 

и сочувствовать людям. 

Воспитывать любовь к окружа-

ющим. 

 

Беседа, конкурс рисун-

ков, урок-практикум, 

сюжетно-ролевая игра. 
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1.2.3.4. Социальное направление 

  

Проект «Экологическое волонтерское движение» 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

История волонтёрского 

движения. 

Поисково - познавательная Изучение литературы по дан-

ной теме. Поиск информации 

в сети интернет. 

Организация волонтёрского 

движения. Роль и значение 

волонтёрства. Программа раз-

вития экологического волон-

тёрсского движения. 

Познавательная 

Научно – практическая 

Круглый стол 

Научно – практическая кон-

ференция 

Социальные акции и проек-

ты, олимпиады и виктори-

ны. 

Участие в субботнике, орга-

низованном в рамках Респуб-

ликанской акции «Зелёная 

Башкирия».  

Трудовая, познавательная, 

учебно-познавательная 

Конкурсы, акции, игры, 

праздники, субботники 

«Экологический калейдоскоп» Досугово – развлекательная  Квест - игра 

«Башкортостан – природы 

край бесценный…» 

Художественное творчество Конкурс рисунков 

«Птица года – 2020» Художественная, трудовая, 

социальное творчество 

Конкурс 

Экскурсия в лес Игровая, познавательная Подвижные игры, эстафеты, 

сбор природного материала 

«Большая помощь маленько-

му другу» 

Трудовая, познавательная  Благотворительная акция 

«Бумаге – вторую жизнь» Познавательная, трудовая. Экологическая акция 

«Эколята – молодые защитни-

ки природы» 

Учебно – познавательная  Всероссийский экологический 

урок 

Синичкин день Игровая, трудовая. Экологический праздник 

«Природный и растительный 

мир лесов» 

Научно- познавательная Творческий мини - проект 

«Лучшая кормушка для зи-

мующих птиц» 

Познавательная, трудовая Конкурс 

День образования Всемирного 

общества охраны природы 

Научно - познавательная Лекция 

«Эко – ёлка» Художественная, трудовая Экологическая акция 

«Зеркало природы» Художественная, трудовая Творческий конкурс 

«Сдай батарейку – спаси пла-

нету» 

Познавательная Экологическая акция 

Всемирный день дикой при-

роды 

Научно – познавательная, 

проблемно-ценностное обще-

ние 

Круглый стол 

«Не оставим без дворца ни 

синицу ни скворца» 

Познавательная, трудовая Творческий конкурс 

Международный день леса Научно - практическая Викторина 
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Всемирный день воды Художественное твочество Конкурс рисунков 

День защиты Земли Досугово - развлекательная Игра 

Международный день птиц Познавательная, трудовая Практическое занятие 

Неделя экологической гра-

мотности 

Научно - познавательная Практическое занятие 

 

Проект «Дорогами Башкортостана» 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

Первый этап - подготови-

тельный: 

-  постановка целей, опреде-

ление актуальности и значи-

мости проекта;  

- подбор методической лите-

ратуры для реализации проек-

та (журналы, статьи, рефераты 

и т.п.);  

- подбор наглядно-дидакти-

ческого материала; художе-

ственной литературы; органи-

зация развивающей среды в 

группе. 

Поисково-познавательная, со-

циальное творчество, про-

блемно-ценностное общение 

Изучение литературы по дан-

ной теме. Поиск информации.  

Выставки детских работ, об-

зор  художественной и науч-

ной литературы, дайджест 

 

 

 

 

 
  

Второй этап - реализация 

проекта: 

- - тематический план меропри-

ятий по реализации проекта 

«Золотое кольцо Башкорто-

стана»: 

- ознакомление детей с худо-

жественной литературой;  

- проведение бесед;  

- рассмотрение, презентаций, 

картин и беседы по их содер-

жанию; 

-посещение природных па-

мятников; 

- работа с родителями (разра-

ботка рекомендаций и их пре-

зентация); работа над фото-

графиями, фотомонтажом 

Познавательная, досугово-

развлекательная деятельность, 

трудовая, художественное 

творчество, 

туристско-краеведческая дея-

тельность. 

Разработка рекомендации для 

родителей по работе над про-

ектом, анкетирование,  кон-

курс плакатов, видеоролик,  

буклет -  путеводитель, фото-

выставка.   

Третий этап. Заключитель-

ный – презентация проекта.   

 Исследовательская работа 

«Сбережем горы».  

Видеоролик. Легенды о реках 

и озёрах (Книжка – малышка, 

проба пера).  

Фотомонтаж «Тропами Мура-

дымовского ущелья».  

Буклет – путеводитель «Вол-

Учебно-исследовательская, 

познавательная деятельность, 

художественное творчество 

Презентация,  видеоролик,  

буклет -  путеводитель, фото-

выставка.   
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шебное свойство источни-

ков». 

1.2.3.5. Общекультурное направление 

   
Танцевальные студии «Азарт», «ММДэнс» 

 

Наименование разделов 

Содержание 

Виды деятельности Формы организации 

      Вводное занятие. Ин-

структаж по ТБ. Искусство 

танца. 

 Значение танца в жизни лю-

дей. Разновидности танцев. 

Сюжетный танец. Позиции 

рук и ног в танце. 

 

Учебно-тренировочные и тео-

ретические занятия, индивиду-

альные занятия, групповые за-

нятия 

Базовые движения, игры под 

музыку, упражнения на чув-

ство ритма, танцевальная 

аэробика,  дыхательная гим-

настика 

 

     Русский народный танец. 

Элементы русской пляски.   
Основные движения русского 

народного танца. Разучивание 

движений. Соединение танце-

вальных движений. Разучива-

ние композиции танца. Работа 

над синхронностью. Исполне-

ние танца. 

Учебно-тренировочные и тео-

ретические занятия, практиче-

ские занятия, индивидуальные 

занятия, групповые занятия. 

 

Базовые движения, классиче-

ская аэробика,  танцевальная 

аэробика, упражнения на чув-

ство ритма,  тренировки по 

методу пилатеса,  дыхатель-

ная гимнастика 

 

     Эстрадный танец. Зна-

комство с танцем.   Разучи-

вание танцевальных движе-

ний. Соединение танцеваль-

ных движений. Разучивание 

композиции танца. Работа над 

синхронностью. Исполнение 

танца. 

Учебно-тренировочные и тео-

ретические занятия, практиче-

ские занятия, индивидуальные 

занятия, групповые занятия. 

 

Базовые движения, разминка с 

элементами фитнеса,  класси-

ческая аэробика,  игры под 

музыку, танцевальная аэроби-

ка, упражнения на чувство 

ритма,  тренировки по методу 

пилатеса,  дыхательная гим-

настика 

 

Классический танец. Эле-

менты классического танца. 
Разучивание движений. Со-

единение движений. Разучи-

вание композиции танца. Ра-

бота над синхронностью. Ис-

полнение танца «Мирное 

небо» с тканью. 

 

Учебно-тренировочные и тео-

ретические занятия, практиче-

ские занятия, индивидуальные 

занятия, групповые комплексы, 

направленные на одновремен-

ное и четкое исполнение  

 

Базовые движения, разминка с 

элементами фитнеса,  класси-

ческая аэробика,  игры под 

музыку, упражнения на чув-

ство ритма,  дыхательная гим-

настика, комплексы из изу-

ченных базовых шагов без 

смены и со сменой лидирую-

щей шаги 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей, воспитанных в раннем возрасте, 

заложенных с детских лет. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться - есть важнейшее 

условие успешного развития России на современном этапе. 

Духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного процесса самоор-

ганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. Духовный человек – это 

гражданин и патриот с сильным национальным характером, ответственный за порученное дело, 

умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. Добрый и отзыв-

чивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной 

семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, эстетически просвещен-

ный. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и развитым национальным со-

знанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской от-

ветственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоя-

тельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению 

культурно-исторических традиций, к устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на осно-

ве демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических отноше-

ний является мощным социумом, необходимым условием для защиты национально-

политических интересов, для достижения успеха в международной конкуренции, для сохране-

ния и укрепления российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам 

на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального государства. 

По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспи-

тания, имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в 

соответствии с новыми реалиями. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.   

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –  учреждениями дополнительного 

образования детей и учреждениями культуры города. 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-
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соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 

Основные задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

сформулированы с учетом:  
- важнейших направлений духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных 

в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
- с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом; 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной ступени 

МБОУ ОК «Перспектива» представлены в Программе с учетом аспектов развития личности 

младшего школьника. 

Задачи в области формирования личностной культуры школьника: 
Под личностной культурой школьника данная программа предусматривает:  

 готовность и способности школьников к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни
1
, индивидуально-

ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности на основе моральных норм, непрерывного образования 

и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 наличие основ нравственного самосознания личности (совести) морали как 

осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
 развития в детях доброжелательности,  любви к окружающему миру,  для 

восприятия себя как частицы этого мира 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

выбор, самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

 содействие принятию личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 
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 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,  

 нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому 

и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями. 
 

Задачи в области формирования гражданско-правовой культуры школьников 
Под гражданско-правовой культурой понимается: 
 осознание себя гражданином России, понимание основ своей гражданской 

идентичности; 
 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество;  
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, к русскому языку 

как языку межнационального общения; 
 готовность противостоять внешним и внутренним вызовам; 
 забота о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

Задачи в области формирования социальной культуры обучающихся 

Под социальной культурой в программе духовно-нравственного развития и воспитания 

гимназии подразумевается: 

 сформированность навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями  в решении общих проблем; 

 доверие к другим людям; 

 доброжелательность, эмоциональная отзывчивость, понимание и сопереживание, 

взаимопомощь без насилия и причинения вреда другим людям; 
 наличие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

общешкольных делах, акциях; 

Задачи в области формирования семейной культуры школьников 
Под семейной культурой младших школьников следует понимать: 
 осознание ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека; 

 осознание духовной, культурной и социальной  преемственности поколений. 
 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания определяют ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

При разработке содержания данной программы за основу взята система базовых 

национальных ценностей, приведенная вКонцепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
К числу базовых национальных ценностей в программе отнесены: 
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 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,  служение 

Отечеству; 
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 
 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 
 семья - любовь и верность, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

почитание родителей, забота о старших и младших; 
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость; 
 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, постижение 

(прочувствование, осмысление) единства и взаимосвязи всего живого, человека и природы, 

Земли и Космоса. Познание физических и социально-психологических законов мира, научная 

картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
 природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Программа предполагает такую организацию воспитательного процесса в МБОУ ОК 

«Перспектива», которая позволяет  школьникам получать представление обо всей системе 

национальных ценностей; обеспечивает возможность ребенку видеть, понимать и принимать 

духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 

многообразии и национальном единстве; воспринимать ее,  как сферу своей обязательной 

деятельности, как возможность  служить своему народу, своей стране. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в данной 

Программе определено и разработано с учетом базовых национальных ценностей в логике 

реализации направлений, предусмотренных Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 
 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 
Базовые национальные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю; служе-

ние Отечеству; правовое государство, гражданское об-

щество, закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества 
Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 
Справедливость, милосердие, честь,  достоинство, 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания;  
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 Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к        учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчи-

вость, бережливость, трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отноше-

ния   к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 Родная земля; заповедная природа; планета Земля;   

экологическое сознание              

Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому об-

разу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое 
Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических иде-

алах и ценностях (эстетическое вос-

питание) 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетиче-

ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве 
 

 

3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предполагает 

такую организацию воспитательного процесса в МБОУ ОК “Перспектива», которая позволяет  

школьникам получать представление обо всей системе национальных ценностей; обеспечивает 

возможность ребенку видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве; 

воспринимать ее,  как сферу своей обязательной деятельности, как возможность  служить 

своему народу, своей стране. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Башкор-

тостана;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Башкор-

тостана;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального 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, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, до-

стоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
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этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российско-

го государства, в истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться 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 образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание:  
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес-

сий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-

вье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-

лю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных пре-

паратов, 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», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, 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:  
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

- умение отвечать за свои поступки;  
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- 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, пони-

мание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состоя-

ние 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 лич-

ности, 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 актив-

ной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

Ознакомление с государственной символи-

кой 

 Беседы, чтение книг, проекты, компьютерная 

презентация 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей. 

 Беседы, экскурсии, путешествия по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

Ознакомление с историей и культурой род- Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр ки-
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ного края, народным творчеством нофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции. 

Знакомство с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников 

 Беседы, мероприятия, посвящённые государ-

ственным праздникам, проекты, познаватель-

ные программы. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, с правами 

гражданина 

 

 Социальные проекты, акции, беседы, виктори-

ны. 

Знакомство с особенностями  культур и об-

раза жизни разных народов республики. 

 Беседы, народные игры,  национально-

культурные  праздники, фестивали, конкурсы 

 Ознакомление с историей своей школы.   Беседы, встречи с выпускниками, учителями, 

проекты. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культу-

ры. 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, уча-

стие в творческой деятельности: театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки. 

 Формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения, ознаком-

ление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах 

Беседы, игровые программы, часы общения, 

просмотр фильмов. 

 Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы. 

Коллективные дела, беседы 

 Расширение опыта позитивного взаимодей-

ствия в семье. 

 Семейные праздники, творческие и социаль-

ные проекты, конкурсы. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Получение первоначальных представлений 

о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

 Экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий, 

презентации, сюжетно-ролевые экономические 

игры. 

Получение первоначальных навыков сотруд-

ничества. 

 Праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организация детских фирм. 

 Приобретение умений и навыков самооб-

служивания в школе и дома 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях,  об экологически 

грамотном взаимодействии человека с при-

родой. 

 Беседы, просмотр фильмов, компьютерные 

презентации, экскурсии, прогулки, походы по 

родному краю. 

 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности 

 Экологические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, природоохранные проекты. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
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 Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России. 

 Встречи с представителями творческих про-

фессий, экскурсии на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

 Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными худо-

жественными промыслами. 

 Шефство над памятниками культуры, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематических выста-

вок. 

 Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края. 

 Разучивание стихотворений, знакомство с кар-

тинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о приро-

де. 

Получение первоначального опыта самореа-

лизации в различных видах творческой дея-

тельности. 

 Конкурсы, творческие проекты. 

 

Календарь традиционных школьных дел, образовательных дат,  праздников. 

 

Сроки Мероприятия  

Сентябрь  1.Сентября – День Знаний 

2. Месячник «Внимание-дети!» 

3. Акция «Зеленая Башкирия»  

4.Кросс наций 

5.Неделя безопасности 

Октябрь  1.День самоуправления  

2. День Учителя 

3.Акция «Чистая школа» 

4.День гражданской обороны 

5.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фести-

валя «Вместе ярче» 

6.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь  1.День Народного единства 

2. Международный день толерантности   

3. День Матери 

4. Международный день инвалидов 

5.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

Декабрь 1. Новогодний праздник  

2. День Конституции  

3. Акция «Чистая школа»  

4. День прав человека 

5.День Героев Отечества 

Январь 1. День вежливости   

2. День памяти блокадного Ленинграда и жертв Холокоста 

Февраль 1 Народные масленичные гуляния  

2.День Российской науки 
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3.Фестиваль патриотической песни «Музыка Победы!» 

Март 1.Праздничная программа «Весна идет, весне дорогу!»  

2. Акция «Чистая школа» 

3. Международный женский день  

Апрель 1. День Здоровья  

2. Месячник профориентации (по отдельному плану) 

3. День Космонавтики 

4 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  1.День Победы (организация мероприятий по отдельному плану) 

2. Линейка, посвященная окончанию учебного года 

Июнь 1.День защиты детей 

2.День русского языка. Пушкинский день 
 

3.5. Принципы и особенности организации воспитания и социализации  

младших школьников 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние че-

ловека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы опре-

деляют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в националь-

ных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений ос-

новными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различ-

ных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного 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 школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучаю-

щимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 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 новообразова-

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего разви-

тия личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно 

и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными воз-

можностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации про-

является в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, сво-

бодного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым дру-

гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-
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стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (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 (закон-

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-

гого 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 допуска-

ет сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного об-

щения.  

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую сте-

пень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является бо-

лее развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ре-

бенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка 

со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-

воззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности согласова-

на на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-

сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающих-

ся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разре-

шение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосер-

дие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение обще-

ственного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитатель-

ных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  
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- 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 ор-

ганизованных социальных и культурных практик;  

- других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие мно-

гонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, шко-

лой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную 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. Ха-

рактер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нрав-

ственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при обще-

нии обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятель-

ность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школь-

ника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного са-

моопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосозна-

ние.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою оче-

редь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева-

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социали-

зацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, ре-

альный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
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ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

 

3.6. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе-

гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой пони-

мается 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 про-социальной активности обучающихся, самореализа-

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и пе-

дагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности соци-

альной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициа-

тивах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формиру-

ющихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надеж-

ность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед 

другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потреб-

ность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, историче-

ский факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идей-

ном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьни-

ков становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод-

ного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем 
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своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самооргани-

зации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Дея-

тельность 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, организа-

циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре-

зультата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению акту-

альных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального обще-

го образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объ-

единениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть ис-

пользованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования; 
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• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающи-

мися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом школы и управляющим советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в школе. 

 

3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению пра-

вилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс форми-

рования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред-

ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятель-

ного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного об-

раза жизни:  

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических ос-

новах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбере-

жения в культуре народов России и других стран);  

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успе-

хов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума;  

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнова-

ний;  

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, обще-

го и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его геро-

ях, о видах спорта и т. п.);  

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-

зидательной 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 поведе-

нии.  
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры пред-

ставлены 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 (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домаш-

них растений, цветов и т. д.);  

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, ра-

бот 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 психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике 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, которыми учащи-

еся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции 

по прокладке безопасных маршрутов);  

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;  

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

 

3.9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-

ется как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране по-

зитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систе-

матического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определе-

ны в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся млад-

шего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) мо-

гут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) граж-

данина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-

го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие 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 воспи-

тательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружествен-
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ной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные 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 школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной пол-

ноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достиг-

нуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 
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• 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, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

 воспитания и социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является 

составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Организация исследования требует 
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совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива школы, пред-

полагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации про-

граммы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав-

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культу-

ры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проекти-

ровании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в ка-

честве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации младших школьников в школе.  

В рамках мониторинга проводятся психолого-педагогические исследования и внедряется в 

педагогическую практику комплекс различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование сле-

дующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической дея-

тельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработан-

ная школой программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить 

три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию школой основных направлений программы воспитания и социализации обучаю-

щихся; 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 

школой программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предпола-

гает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой школой вос-

питательной 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 обучаю-

щихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
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Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной программы осу-

ществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1 Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с ос-

новными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования мо-

гут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (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 роди-

телей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, консультаций, семей-

ного 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 интерес-

ными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).  

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой школой (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся 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): органи-

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возраст-

ной психологии.  

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы).  

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных спе-

циалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отно-

шений и коррекционной работы).  

-  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-

зации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебно-

го года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах иссле-

дования. 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 ди-

намики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в порт-

фель достижений младших школьников. 

 

 

4. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГООБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни 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 ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся по-

вышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придер-

живаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказыва-

ющих 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 приро-

де, 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 серьезными хроническими заболеваниями) и восприяти-

ем ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самосто-

ятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 
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школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, с опорой на зону 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей эколо-

гически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая ее инфра-

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной ор-

ганизации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организа-

ции рационального питания.  

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  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на основе научной обоснован-

ности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования.  

Задачи программы:  
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения;  

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  
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- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам 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 выдви-

гается 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, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направ-

лениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов;  

- организация работы с родителями (законными представителями).  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления формиро-

вания экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа  

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирова-

ния экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы                

Здоровье физическое, 

стремление к здоро-

вому образу жизни, 

здоровье нравствен-

ное, психологическое, 

нервно-психологи-

ческое и социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье че-

ловека; 

- учащиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта   для здоровья человека, его обра-

зования,  труда и творчества; 

- учащиеся знают о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения,    
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окружающей среды, рекламы на здоро-

вье.  

Формирования экологи-

ческой культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие 

-беречь и сохранять природу; 

-отличать вредные растения от полезных; 

охранять и восстанавливать природу и 

экологию 

Создание здоровьесбе-

регающей инфраструк-

туры образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

соответствие состояния и содержания 

зданий, помещений и территории школы 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасносности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны 

труда    обучающихся.  

Организация учебной и 

внеурочной деятельно-

сти обучающихся 

Отношение к здоро-

вью детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной органи-

зации учебной дея-

тельности 

соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной  

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на про-

тяжении обучения в начальной школе. 

Формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде при-

родоохранительных зна-

ний, нетерпимого отно-

шения к действиям лю-

дей, наносящих вред 

природе 

 Единство экологиче-

ского сознания и по-

ведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в 

природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в при-

роде, воздействии человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности 

природы как источника материального и 

духовного развития общества. 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему ра-

боты школы программ, направленных на 

формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов.  

Просветительская рабо-

та с родителями. 

Отношение к здоро-

вью детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 

школы, педагогов и родителей по прове-

дению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

Организации работы школы по реализации программы  
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направле-

нию, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями);  
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- выделению приоритетов в работе школы организации с учетом результатов проведенно-

го анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная 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 здо-

рового 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 актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы вклю-

чает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требо-

ваниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

урочной 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, учет индивидуальных особенностей развития обучающих-

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным тра-

екториям;  

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
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взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная ра-

бота способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-

ность понимать свое 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: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по про-

блемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуаци-

онные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение раци-

ональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление 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 активно-

двигательного характера;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уров-

ня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направ-

ленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный про-

цесс;  

- организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике;  

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные фор-

мы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, вик-

торин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребен-

ка, 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 при-

вычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Направления формиро-

вания экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования эко-

логической культуры, здо-

рового и безопасного обра-

за жизни 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своём здо-

ровье. 

 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная).Спортивные секции, тури-

стические походы; встречи со спортс-

менами, тренерами. Уроки физической 

культуры, ритмики. Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования экологи-

ческой культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаган-

де природоохранительных 

знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, под-

кормка животных; борьба с мусором; 

изготовление кормушек и домиков для 

птиц. 

Создание здоровье сбере- 

гающей инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, физ- 

культурного зала, спортпло- 

щадок  необходимым обору- 

дованием и инвентарём. 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование квалифицированным 

составом специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с обуча-

ющимися (логопеды, учителя физиче-

ской культуры, психологи, медицин-

ские работники). 

Рациональная организа- 

ция образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного напряжения 

и утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными воз-

можностями. 

Использование методов и методик обу- 

чения, адекватных возрастным возмож 

ностям и особенностям обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учёт ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Организация физкультур- 

но-оздоровительной ра- 

боты 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима, нормального физи-

ческого развития обучаю-

щихся, сохранение и укреп-

ление их здоровья и форми-

рование культуры здоровья.  

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, уроки 

ритмики. Организация работы спор-

тивных секций, ведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.   

Формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде при-

родоохранительных зна-

 Понимание ценности при-

роды как источника матери-

ального и духовного разви-

тия общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

Организация занятий по защите при-

родной среды; по предупреждению 

дурных поступков в природе и борьбе с 

ними; по улучшению природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению идей 

охраны природы; по сохранению и ис-
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ний, нетерпимого отно-

шения действия людей, 

наносящих вред природе 

умениями и навыками раци-

онального природопользова-

ния. 

пользованию эстетических ценностей 

природы. 

 

Реализация дополнитель- 

ных образовательных 

программ  

Включение каждого учаще- 

гося в здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников, акции по пропаганде безо- 

пасности школьников, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные меропри 

ятия, месячников и неделей по без-

опасности. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Включение родителей в здо-

ровьесберегающую и здоро-

вьеукрепляющую деятель-

ность  школы. 

Лекции, семинары, консультации, кур-

сы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необхо-

димой научно-методической литерату-

ры, публикации. 
 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости ее коррекции проводится систематический мониторинг в школе.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем 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 здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

- отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

 

Характеристика и способ оценки планируемых результатов 
Характеристика планируемых результатов – соответствие уровней нравственного и фи-

зического здоровья школьников модели, представленной в Программе развития школы. 

Уровень физического здоровья учащихся будет оцениваться посредством:  

- анализа паспортов здоровья учащихся и  результатов диспансеризации; 

- диагностики уровней физического развития; 

- диагностики занятости учащихся в спортивных секциях на базе школы и учреждений ДО 

города; 

- социологического опроса учащихся, родителей и педагогов  при помощи статистическо-

го метода. 

Уровень нравственного здоровья учащихся и оптимальной здоровьесберегающей среды 

будет оцениваться при помощи следующих методов: 

- метода педагогического наблюдения; 

- метода анкетирования и интервьюирования; 

- метода обобщения независимых характеристик (обработка информации, поступившей из 

различных источников); 

- метода педагогического консилиума; 

- метода изучения и анализа продуктов деятельности учащихся. 
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом опыта работы школы по данной проблема-

тике.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

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. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

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 образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой катего-

рии детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

          Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

       Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов об-

разовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

       Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого‑медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровожде-

ния, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического со-

провождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагога-

ми–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

ально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, пи-

тания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровожда-

емого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-

никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-

ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая ди-

агностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-

стами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-

ных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневроло-

гу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото-

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутри-

утробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). 

Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональ-

ные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ре-

бенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
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Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В слож-

ных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-

ла; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родите-

лями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ре-

бенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помо-

щи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды труд-

ностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекци-

онной работы; 

контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающи-

мися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Социально–педагогический модуль 
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог дол-

жен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необхо-

димо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поста-

вить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекоменда-

ции, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные заня-

тия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах по-

вышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской ком-

петентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами на уроках и во внеурочное время, путем решения заданий, которые требуют: вы-

бора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-

успеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата.  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образова-

тельная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, от-

ветственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает по-

зитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность 

его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: 

- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм 

проектной деятельности, направленность на решение реальной, конкретной задачи и др.);  

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет;  

- обмен информацией между учителем и учеником; 

- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации 

внутри учебников. Включение работы со словарями различного назначения, создание условий 

необходимости их применения как при решении конкретных учебных и практических задач, так 

и в качестве дополнительного источника информации; 

- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное выпол-

нение заданий, так и на парную или групповую работу;  

- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие обу-

чающихся; 
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- организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалого-

вого общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или об-

ращения к Интернет-адресам; 

- интеграция учебного материала в рамках каждой предметной области; 

- создание не только предметной, но и общей «картины мира»: математические и языко-

вые закономерности, доступные пониманию младшего школьника; картины взаимосвязи и вза-

имозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; картины сосуществования и 

взаимовлияния разных жанров фольклора; картины взаимосвязи разных техник и технологий 

прикладного творчества и т.д. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин, в том числе и на логопедических 

занятиях. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы. 

Программа коррекционной работы вносит  вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

● Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

● Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

● Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире, предлагая учащимся задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-

формации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрас-

ного. 

Важным объединяющим компонентом системы работы является  творческий характер за-

даний, доступность материала для организации учебной деятельности, в том числе проектной, 

на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «усло-

виях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, ко-

гда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к из-

меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обуче-

нии. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в общеобра-

зовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 кл.). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 
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 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного кон-

фликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России» позволяет организовать системное осво-

ение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на ос-

нове метода рефлексивной самоорганизации. 

Предлагаемые задания направлены на развитие у учащихся творческих способностей и 

интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на си-

стеме заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся по-

знавательных УУД и творческих способностей. Учитель  формулирует проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаёт проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, информатике. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения 

общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно 

применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий 

учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения исследова-

тельских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Русский язык» введены задания на поиск способов, средств, выражения, обозначе-

ния, оформления и передачи информации в устной речи, задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. 

В учебниках русского языка и литературного чтения используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, сочинение считалок и веселых стиш-

ков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по 

заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными 

именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам 

орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают предполо-

жения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в дополни-

тельных и вспомогательных источниках  необходимую информацию, производят сопоставле-

ния, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнива-
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ют их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются так-

же при работе над учебными проектами по разным темам. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способно-

стей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная работа  по при-

влечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы 

принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

5)Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися; 

 Обучение по адаптированным программам; 

 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 — комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ре-

бёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательно-

го учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 — сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план   

МБОУ Образовательного комплекса «Перспектива»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 
Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ ОК «Перспектива»   является нормативным документом по реали-

зации  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.   

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и по-

знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, форми-

руются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

     Учебный план представлен для образовательной системы:  УМК «Школа России». 

     В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) 

плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допу-

стимая аудиторная нагрузка. 

Количество часов по каждому предмету, определенное в федеральном компоненте феде-

рального базисного учебного плана, в учебном плане  сохраняется.                     

     Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

     В структуру учебного плана входит инвариантная часть, создающая единство образователь-

ного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и вариативная часть, которая 

обеспечивает вариативность образования и развитие школьников в соответствии с их склонно-

стями и интересами.  

       Обязательная (инвариативная)   часть учебного плана разработана с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования:  

 соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологи-

ям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.    

         Инвариантная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие  предметные обла-

сти: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Башкирский язык», «История и культура Башкортостана».  Предметная об-

ласть «Филология»  содержит учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика» - «Математика».  В предметные  области 

«Обществознание и естествознание» включен учебный предмет  «Окружающий мир (человек, 

природа, общество»,   в «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное искусство». Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебным 

предметом  «Основы религиозных культур и светской этики». 

Иностранный язык  изучается со 2 класса и  формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в 1-4 классах.  Имеет  

интегративный характер. В его содержание введены модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  
Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на разви-

тие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1- 4 классах  изучается в объеме 2 часа в не-

делю и направлен на укрепление здоровья детей, содействие гармоничному физическому раз-

витию и всесторонней физической подготовленности ученика.  Третий час занятий физической 

культуры проводится за счет внеурочной деятельности.   

В учебный план в 1-4 классах включена предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

 В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы по выбранному модулю. 

Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). В 1 

классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку обучающихся, вариативная 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-
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пользовано во 2-4 классах  на изучение учебного предмета «Башкирский язык (государствен-

ный)» и «История и культура Башкортостана»  по 0.5 часа  в неделю. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется  по следующим направлениям разви-

тия личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, экологическое, художественно-эстетическое в таких формах как 

экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи-

ком. Учебный план  рассчитан на 5 учебных дней. Занятия в 1-4-х классах организованы в одну 

смену. Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 недели. 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 21 час, во 2- 

4 классах – 23 часа.  

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения: продолжительность урока в  

1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах:  органи-

зация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 уроков в 

день (допускается проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока физической культу-

ры); организация в середине учебного дня динамической паузы;  обучение без домашних зада-

ний и балльного оценивания знаний обучающихся. 

        При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку) осуществляется де-

ление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам в форме устных и пись-

менных ответов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в конце учебного года в 

качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная 

аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ по математике и диктанта с грам-

матическим заданием по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2020-2021 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 438 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык  16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на род-

ном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 
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Процентное соотношение базовой части к части, формируемой участниками  

образовательных отношений и внеурочной деятельности 

 

Класс Обязательная 

(в часах) 

Формируемая 

(в часах) 

Внеурочная 

(в часах) 

Всего % 

обязательной 

% (фор-

мир.+внеур) 

 

Обязательная часть  

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Всего 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Башкирский язык(государственный)/ 

ИКБ (история и культура Башкортостана) 

- 1 1 1 3 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (1-4 классы) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Часы, отводимые на  внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм занятий, отличных от урочной системы обучения. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период кани-

кул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
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кул 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников 

в образовательном процессе 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая является 

одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается ос-

нова формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных моти-

вов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обуче-

ния обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-

ством и окружающими людьми. 

  

        Внеурочная деятельность отражает содержание образования, которое обеспечивает реше-

ние важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; фор-

мирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци-

ях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Целенаправленное  включение внеурочной деятельности в образовательный процесс спо-

собствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. С 

точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации личности вне-

урочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор 

сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. 

Содержание  внеурочной деятельности  обеспечивает приобщение обучающихся к обще-

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  За счет  часов, отведенных  на 

1 21 - 5 26 80 % 20 % 

2 22 1 5 28 80 % 20 % 

3 22 1 5 28 80 % 20 % 

4 22 1 5 28 80 % 20 % 
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внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образова-

тельные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в гимназии № 1. Гимназия  предоставляют уча-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направ-

лены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспу-

тов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных ис-

следований и т.д.  

      Занятия могут проводиться не только учителями гимназии, но и педагогами учреждений до-

полнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 

при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 

2.  Цели, задачи, принципы 

    2.1. Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и  культурных традиций. 

   2.2. Задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным ви-

дам деятельности; 

 - оказание помощи в поисках «себя»; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 - расширение рамок общения с социумом. 

 2.3.Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учеб-

ной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

   2.4. Специфика организации  внеурочной деятельности. 

Апробируется 2 способа организации ВУД: 

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного обуче-

ния - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы органи-

зации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос-

питательной системы школы по семи направлениям, заявленным в Примерной программе ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования.   

 2.5. Способы организации внеурочной деятельности : 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе  являются следующие 
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- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

               Из четырёх моделей организации  внеурочной деятельности, в школе выбрана «третья 

модель», организации внеурочной деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия 

школы с учреждениями дополнительного образования детей.  

 

2.6. Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах,  об устройстве общества,    о социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.д.) 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к ба-

зовым ценностям общества  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

 3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для младших школьников (перечень программ), время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, в зависимости от  особенностей образовательной про-

граммы «Школа России», с помощью которых реализуется ФГОС начального общего образова-

ния в МБОУ ОК «Перспектива»,  а также требования к организации внеурочной деятельности. 

            Нормативным основанием для формирования внеурочной деятельности 

первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785 );  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010   № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.) 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

- О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002  № 13-

51-28/13); 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности младших школьников предъявляются  следующие требования, 

которые взяты за основу её организации в школе: 

 - Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения,  

включается в учебный план.  

- Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

- При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формиру-
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емых учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

- В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

- Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования определяет образо-

вательное учреждение.  

- Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 10 часов на класс. 

- Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

- Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

- Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соот-

ветствуют его образовательным потребностям. 

- Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

- В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

- При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 

50% 

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитатель-

ные результаты.  

 

 4. Организация внеурочной деятельности младших школьников. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенны-

ми в нормативных документах федерального и областного уровней, в гимназии выработан свой 

перечень требований: 

- Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в ОК «Перспектива» во второй половине 

дня, после 1 часа  динамической паузы и обеда. 

- Внеурочные занятия проводятся преимущественно с   группами детей, сформированны-

ми с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 

не более 2-х занятий с группой в день непосредственно в гимназии и в учреждениях дополни-

тельного образования. 

- Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 че-

ловек; 

- Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, во 

2-4  кл. – 40-45 мин. Обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длитель-

ность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов дея-

тельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов 

в день - для остальных классов». 

- Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, учителями физической культуры, где реализуется Федеральный государственный об-

разовательный стандарт  начального  общего образования, а также  педагогами учреждений до-

полнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, хореографическая 

школа, Центр детского творчества, Ледовая арена).   

- Проведение занятий с первоклассниками педагогами дополнительного образования мо-

гут осуществляться на договорной основе. 
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- В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются также воз-

можности учреждений дополнительного образования. 

- Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

успехов. 

 

5. Содержание, формы и методы организации внеурочной деятельности 

 Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхо-

да к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа пред-

ставляла собой стройную целенаправленную систему.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, прин-

ципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

Для реализации в ОК «Перспектива» доступны следующие виды внеучебной деятельно-

сти:  

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)      трудовая  деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

      Данная  программа организации внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов  

структурирована в соответствии с основными  направлениями  внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтелектуальное, общекультурное, духовно-нравственное и 

социальное. 

     Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (фестивали, акции,  

экскурсии, соревнования, конкурсы и т. п.) 

 

Направление 

развития 

личности 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Вид внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Ожидаемый 

 результат 

 Спортивно-

оздорови-

тельное 

Спортивно-

оздоровительное 

 -спортивно-

оздоровительная; 

- игровая; 

-туристско-

краеведческая 

 - экскурсии, 

 - подвижные игры, 

 - оздоровительные  

    процедуры, 

 - беседы о ЗОЖ, 

 - Дни Здоровья, 

- секции, клубы, 

- соревнования 

Сохранение и 

укрепление физи-

ческого здоровья 

младших школь-

ников, формиро-

вание мотивации 

на здоровый образ 

жизни. 

Общеин-

теллекту-

альное 

Научно-

познавательное 

 

Проектная дея-

тельность 

- познавательная 

деятельность, 

- туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 исследователь-

ские проекты, 

предметные не-

дели,  викторины, 

 - конкурсы 

- клубы, кружки 

Повышение позна-

вательного инте-

реса и познава-

тельной активно-

сти 
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Общекуль-

турное 

Художественно-

эстетическое 

 

Духовно-

нравственное 

- досугово-

развлекательная 

деятельность; 

- проблемно-

ценностное об-

щение,   художе-

ственное творче-

ство 

-Кружки, студии, 

 - посещение вы-

ставок,    музеев, 

 - праздники, фе-

стивали,  спек-

такли, концерты, 

экскурсии, клас-

сные часы 

Развитие творче-

ского потенциала 

личности  ребенка 

в процессе теат-

ральной деятель-

ности, художе-

ственной и эстети-

ческой активности 

Духовно-

нравствен-

ное 

Научно-

познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Военно-

патриотическое 

Проектная дея-

тельность 

- игровая дея-

тельность, 

-проблемно-

ценностное об-

щение, 

-художественное 

творчество 

-социальное 

творчество  

-кружок, творче-

ское  бъединение, 

- поисковые опе-

рации, 

- концерты, спек-

такли, выставки, 

интеллектуаль-

ные 

игры, исследова-

тельские проекты 

Воспитание, соци-

ально-

педагогическая 

поддержка станов-

ления и развития 

высоконравствен-

ного, ответствен-

ного, инициатив-

ного и компетент-

ного гражданина 

России. 

Социальное Общественно-

полезная  дея-

тельность 

 

Проектная дея-

тельность 

 - игровая дея-

тельность, 

-трудовая (про-

изводственная) 

деятельность, 

-КТД    

 

 -сюжетно-

ролевые игры,  

дежурство, 

-озеленение клас-

са, 

- беседы, встречи, 

- детские обще-

ственные объ-

единения, акции, 

движения, 

 -социально зна-

чимые проекты  

   Формирование 

осознанной по-

требности в труде. 

Формирование 

адекватного ком-

муникативного 

поведения обуча-

ющихся в  повсе-

дневной жизни. 

 

 

Модель внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

 

Направления, формы 

деятельности Программы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Предметные кружки 2 3 3 4 

Общекультурное Танцы 1 2 1  
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Социальное Клуб добрых дел 

КТД 

1 1 1 2 

Проекты 1 1 1 1 

Всего 8 10 10 10 
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  План-график внеурочной деятельности обучающихся начальных классов  

МБОУ Образовательного комплекса «Перспектива» 

 

Направле-

ния 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

День здо-

ровья. 

Прогулки в 

осенний 

лес 

Башкир-

ские игры 

Уроки здо-

ровья 

«Зимние 

забавы» 

 

«Румяные 

щечки» 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

Лыжные 

гонки 

«Олим-

пийские 

надежды» 

Неделя  

здоровья 

Прези-

дентские 

состяза-

ния 

ЛДП 

  «Олимпи-

ец» 

Спортивные секции, спортивные кружки, часы здоровья 

Духовно-

нравствен-

ное 

Программа 

«В дружбе 

наша сила» 

Акция 

«Дорогою 

добра» 

День  

матери 

Вахта Ге-

роев 

Единые 

классные 

часы 

День памя-

ти юного 

героя-анти-

фашиста 

Конкурсы 

рисунков 

«Моя ма-

ма» 

КТД 

«Пусть бу-

дет мир 

цветным 

вокруг» 

Линейка 

Памяти 

ЛДП 

  «Олимпи-

ец» 

 Социальный проект «Я живу в Кумертау», социальный проект «Расскажи о своем герое» 

Общеин-

теллекту-

альное 

Единый 

классный 

час 

Дистаци-

онные 

олимпиа-

ды 

Дистанци-

онные 

блиц-

турниры 

Олимпиа-

да на Ку-

бок им. 

Гагарина 

Олимпиада 

на Кубок 

им. Гага-

рина 

«Я-

исследо- 

ватель» 

Неделя 

детской 

книги 

Неделя 

начальной 

школы 

Итоговые 

линейки 

ЛДП 

  «Олимпи-

ец» 

Предметные кружки,  «Умники и Умницы» 

Общекуль-

турное 

Линейка 

«Здрав-

ствуй, 

школа!» 

«Много-

голосый 

Башкор-

тостан 

Конкурсы 

рисунков 

Новогод-

ний 

праздник 

Зимние иг-

ровые про-

граммы 

Программа 

«Город мо-

его дет-

ства» 

Конкурс 

Золушек. 

Фести-

валь та-

лантов 

День пози-

тива 

«Улыбнись 

жизни!» 

Фести-

валь «Му-

зыка про-

тив вой-

ны» 

Праздник 

«День защи-

ты детей» 

 

Танцевальная студия, вокальная студия, музыкальный час «С песенкой по лестнице» 

Социальное Акция 

«Подарок 

другу» 

Проект 

«65 доб-

рых дел 

для лю-

бимой 

школы» 

 КТД «Мы 

вместе!» 

КТД 

«Самый 

новогод-

ний 

класс» 

Акция 

«Помоги 

книжке» 

Проект 

«Кумертау 

– город бу-

дущего» 

Акция 

«Подарок 

маме» 

Экологиче-

ское ассор-

ти  

Акция 

«Открыт-

ка вете-

рану» 

ЛДП 

  «Олимпи-

ец» 

Клуб добрых дел 
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6. Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.  

        Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных про-

ектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного по-

иска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отно-

шений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публично-

го выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятель-

ности с другими детьми. 

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельство-

вать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

       К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесе-

ны:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позво-

ляет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оп-

тимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

 

7. Работа с родителями в рамках образовательной программы: 

1)     родительские собрания (общие, классные); 

2)     консультации для родителей по предметам; 

3)     встречи родителей с психологом школы; 

4)     открытые занятия по образовательным программам для родителей; 

5)     встречи с учителями; 

6)     беседы по введению новых программ; 

7)     встреча работников полиции, медицинских работников с родителями; 

8)     родительское собрание будущих первоклассников. Беседы с родителями о  программах обуче-

ния; 

9)     семейные праздники 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

3.1. Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его вза-

имодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках меж-

ведомственного взаимодействия). 

 

Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного учре-

ждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также об-

щественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов 

и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составля-

ющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный 

опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершен-

ствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нор-

мативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, кото-

рые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учрежде-

ния. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

Учитель начальной шко-

лы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ кур-

сов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объедине-

ние учителей начальной 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учеб-

ный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учеб-
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школы ных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материа-

лы в соответствии с планируемыми результатами НО 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Педагогический совет 
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ 
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утвер-

ждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и произво-

дят оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) обучаю-

щихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-

смотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управле-

ния ОУ (Совет школы) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и его замести-

теля о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализа-

ции ООП НОО 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ ОК «Пер-

спектива»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответству-

ет  объемам государственного  бюджетного  финансирования. ООП соответствует  гигиениче-

ским  требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 

10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Организация образовательного процесса в начальных классах МБОУ ОК «Перспектива» 

имеет следующие особенности: 

• С 1 сентября 2011г.  осуществлен переход на новые государственные  образовательные  

стандарты;  

• Со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский язык). 

• Производится деление 2 – 4 классов на группы для  изучения  английского языка. 

• Обучение в 1 – 4 классах организовано по модулям. 

• Организована внеурочная деятельность во второй половине дня по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Общеинтеллектуальное; 

3. Общекультурное; 

4. Духовно-нравственное; 

5. Социальное 



205 
 

•  Используются следующие формы учебных занятий: урок, урок-игра, урок-экскурсия,  

урок-смотр знаний, защита творческого проекта, практикум  и др. 

• Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и стар-

шего звена. 

       Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с  дей-

ствующими  санитарными  нормами. 

Режим работы образовательного учреждения 

Начало уроков в ОК «Перспектива»  в 8 часов 20 минут. 

Школа работает в режиме одной смены пятидневной недели.  

Продолжительность уроков – 40 минут, в первых классах – 35 минут, с января – 40 минут. 

Внеурочная деятельность дополняет учебную и направлена на  развитие обучающихся. 

Сведения о контингенте обучающихся 

Принцип комплектования классов начальной школы соответствует Закону «Об образова-

нии в Российской Федерации», Конституции РФ. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и инфор-

мационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начального образования. 

С целью повышения результативности в организации урочной и внеурочной деятельно-

сти младших школьников учителями школы используются современные образовательные тех-

нологии. 

Название 

технологии 

Цель Сущность Механизмы 

Проблемное 

обучение  

Развитие познава-

тельной активности, 

творческой самосто-

ятельности обучаю-

щихся 

Последовательное и целена-

правленное выдвижение перед 

обучающимися познавательных 

задач, разрешая которые они 

активно усваивают знания.  

Поисковые методы по-

становки познаватель-

ных задач 

Развивающее 

обучение  

Развитие личности 

школьника, его спо-

собностей 

Ориентация учебного процесса 

на потенциальные возможности 

человека и их реализацию.  

Вовлечение обучаемых 

в различные виды дея-

тельности  

Дифферен-

цированное 

обучение  

Создание оптималь-

ных условий выяв-

ления задатков, раз-

вития интересов и 

индивидуальных 

способностей  

Усвоение учебного материала 

на различных планируемых 

уровнях, но не ниже обязатель-

ного, предусмотренного стан-

дартом  

Методы индивидуаль-

ного обучения 

Игровое обу-

чение  

Обеспечение лич-

ностно – деятель-

ностного характера 

усвоения знаний, 

навыков и умений.  

Самостоятельная познаватель-

ная деятельность, направленная 

на поиск, обработку, усвоение 

учебной информации в ком-

фортных для ребенка условиях 

Игровые методы вовле-

чения обучаемых в 

творческую деятель-

ность  

 

Проектное 

обучение 

Развитие познава-

тельной активности, 

творческой самосто-

ятельности 

Достижение общего результата 

по решению какой - либо про-

блемы, овладение различными 

способами деятельности 

Совместная учебно-

познавательная дея-

тельность, создание го-

тового продукта 

Информаци-

онное обуче-

ние 

Формирование уме-

ния работать с ин-

формацией.  

Развитие коммуникативных 

способностей, исследователь-

ских умений, овладение ком-

пьютерной грамотностью 

Диалоговый характер 

обучения, оптимальное 

сочетание индивиду-

альной и групповой ра-

боты 
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Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них ин-

формационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и поли-

функциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 

время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 

обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 3.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального за-

каза системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-

щих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непре-

рывному процессу образования. 

 

Уровень квалификации педагогического персонала 

 

 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты. Укомплектованность 

педагогическим и иным персоналом составляет 100%. 

Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научно-методической деятельно-

стью.  Все педагоги работают по  рабочим программам, составленных на основе Примерных 

образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС. 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выпол-

няющих функции: 

№/п Специали-

сты 

Функции Кол-во спе-

циалистов 

в нач. шко-

ле 

1. Учитель Создает  условия для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

18 

2. Психолог Помогает педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Социальный 

педагог 

Изучает психолого-педагогические особенности лично-

сти и ее микросреды,  способствует реализации прав и 

свобод обучающихся, созданию комфортной и безопас-

ной обстановки, обеспечению охраны жизни и здоровья, 

выполнению обязательного всеобуча, пропаганде здоро-

вого образа жизни.  

1 

4. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культур-

ного и гражданского самосознания, содействует форми-

рованию информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

Всего педагогов, 

работающих в 1-

4-х кл. 

Образование Квалификация 

высшее Высшая кате-

гория 

I 

категория 

18 чел. 17 10 6 

 94 % 56% 34% 
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5. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую орга-

низационную работу 

4 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагно-

стику, функционирование автоматизированной инфор-

мационной системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

7. Информаци-

онно-

технологиче-

ский  персо-

нал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администрирование, организа-

цию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

Педагогический коллектив ОК «Перспектива»,  реализующий ООП НОО: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения програм-

мы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися  форм игровой деятельности и создает комфортные 

условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения 

игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных це-

лей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; по-

буждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов до-

стижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учеб-

ной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презента-

цию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фести-

вали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к об-

щественно значимым делам. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в научно-практических  кон-

ференциях различных уровней, в педагогических проектах, в обучающих семинарах по отдель-

ным направлениям ООП, дистанционное образование, создание методических  материалов  для  

педагогов  развивающего обучения. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматри-

вает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в рас-

пределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осу-

ществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а так-

же показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются сле-

дующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 



208 
 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать лич-

ностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

 

3.3.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.      

Расчётный подушевой норматив включает: 

- Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

- Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогиче-

ских  административно – управленческих  работников. 

- Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические средства 

обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

- Затраты на  приобретение расходных материалов. 

- Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ ОК «Перспектива» располагает материальной и информационной базой необхо-

димой для успешной реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В Образовательном комплексе оборудовано 12 кабинетов для начальных классов, 1 ка-

бинет музыки, 2 кабинета иностранного языка. Для проведения спортивных занятий имеется  

спортивный зал.  

Для обеспечения учащихся горячим питанием имеется столовая.   

Библиотека оснащена необходимой учебной, методической литературой. 

Для осуществления образовательного процесса на современном уровне  учебные кабине-

ты оснащены компьютерами.  

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 25 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки) 32 

3. Принтеры 7 

4. Мультимедийные  проекторы 23 

5. Интерактивные доски 6 

В образовательном процессе используются программа «Школа России». 

УМК «Школа России» включает: учебники по основным предметам начальной школы, 

тетради на печатной основе, терминологические словари по учебным дисциплинам, комплекс-

ные словари, комплекты таблиц,  методические пособия для учителей и родителей. 

3.5. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-

сурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная образователь-

ная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием,  

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

3.6.  Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых доку-

ментов: 

1. Устав  образовательного  учреждения 

2. Положение о Совете школы 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Положение о системе оценки качества образовании 

5. Положение о текущей аттестации обучающихся 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка 

8. Положение о режиме занятий 

9. Положение о рабочей программе 

10. Положение об оказании дополнительных платных услуг 

 

3.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

 условий реализации основной образовательной программы 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реали-

зации 

I.Организационно-

правовое обеспечение реа-

лизации ФГОС  

1. Разработка и введение в действие локаль-

ных актов  по организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС  

 сентябрь- 

октябрь 2019г. 

2.  Внесение изменений и дополнений в  ос-

новную образовательную программу МБОУ 

ОК «Перспектива» 

сентябрь 

2019 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям  ФГОС.  

Ежегодно 

4. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС и та-

рифно-квалификационными характеристи-

ками  

Ежегодно к 1 

сентября 

5.Разработка  (на основе БУП) и утверждение 

учебного плана МБОУ ОК «Перспектива» 

(начальное образование), организация его ис-

полнения 

август 2019 г. 

6. Разработка: 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

ежегодно  
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— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

III.  Организационные 

условия реализации ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, орга-

низационных структур учреждения по под-

готовке и введению ФГОС  

ежегодно 

2. Организация деятельности работников  

школьной методической службы по   реали-

зации ФГОС 

в течение года 

3. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия школы и учреждений дополни-

тельного образования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности

  

 

ежегодно в 

сентябре 

4.Изучение и анализ кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий 

для реализации  ФГОС в гимназии 

ежегодно в мае 

5.Организация   работы  по исполнению 

требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального 

образования 

в течение года 

6.Проведение мероприятий по повышению 

квалификации педагогов начальной школы в 

условиях  реализации ими ФГОС второго 

поколения 

в течение года 

7. Исполнение федеральных и региональных 

требований к ОУ в части санитарных норм, 

охраны здоровья обучающихся 

в течение года 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Ежегодно  

9. Разработка пакета организационно-

методических материалов по обеспечению 

реализации ФГОС и материалов, обеспечи-

вающих сопровождение их ведения 

Сентябрь-

октябрь 

10.  Разработка  и утверждение воспитатель-

ных программ гимназии, организация их ре-

ализации 

Ежегодно в 

сентябре 

 11.Корректировка программы по здоро-

вьесбережению  в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

август 2019 г. 

12.Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения     реализа-

ции     ФГОС     в начальной школе 

Август-  

сентярь 2019 г. 

IV. Мониторинговое со-

провождение реализации 

ФГОС 

1.Мониторинг соответствия условий школы   

системе гигиенических требований к усло-

виям реализации ФГОС 

Август-

сентябрь  
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2.Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обу-

чающихся и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

ежегодно в мае 

3.Анализ условий, обеспечивающих воз-

можность достижения обучающимися уста-

новленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Август-

сентябрь 

4. Наличие материально-технических усло-

вий для реализации ФГОС нового поколения 

(самоанализ) 

Ежегодно в 

августе 

5.Мониторинг здоровья обучающихся  в  

условиях реализации ФГОС 

в течение года 

6.Анализ   результатов образования в усло-

виях реализации ФГОС 

ежегодно в мае 

7.Анализ системы контроля и оценки до-

стижений обучающихся 

ежегодно в мае 

8.Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

ежегодно в мае 

V. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализа-

ции ФГОС  

ежегодно в мае 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения 

ежегодно 

 в августе 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

ежегодно 

 в августе 

VI. Информационное обес-

печение реализации ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информаци-

онных материалов о реализации ФГОС  

в течение года 

2. Развитие системы информирования педа-

гогических работников, обучающихся, ро-

дителей (законных представителей), педаго-

гической общественности о ходе внедрения 

ФГОС   

в течение года 

VII.  Финансовые и мате-

риально-технические 

условия реализации ФГОС  

1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации ФГОС начального об-

щего образования  

май ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС.

  

регулярно 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ного учреждения  

регулярно 
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4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нрав-

ственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, рели-

гиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от по-

коления к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от мест-

ных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои 

запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и само-

управления, 

так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего обществен-

ные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское 

общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское об-

щество обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последователь-

ное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способно-

сти человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработ-

ки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспече-

ние, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учеб-

ного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными предста-

вителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС. 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами. 

регулярно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах дан-

ных  

регулярно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в Интернете  

регулярно 
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образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителя-

ми) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность —создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; инфор-

мация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимо-

действие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их по-

требностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значи-

мых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков),способная адекватно воплощаться в деятельности человека при ре-

шении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер со-

временного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного раз-

вития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принци-

пы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Ос-

нову национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности 

и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних усло-

вий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на со-

здание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспита-

ния обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей обра-

зования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выяв-

ления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых уста-

новок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образова-

ния, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также харак-

теристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедея-

тельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, при-
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нятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучаю-

щихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссо-

здания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реа-

лизации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государствен-

ную аккредитацию. 
 

 

 


