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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (далее – МОАУ СОШ №4)  разработана коллективом учителей начальных 

классов МОАУ СОШ №4 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12. 2010 г. (с изменениями) к структуре основной образовательной 

программы, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15), с учетом возможностей,  

предоставляемых учебно-методическим  «Школа России».  

ООП НОО МОАУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан составлена с учетом типа и вида данного образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Содержание ООП  НОО МОАУ СОШ №4 отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО МОАУ СОШ №4, конкретизированные в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной   

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной программы; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план образовательного учреждения; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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МОАУ СОШ №4, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МОАУ СОШ №4. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОАУ СОШ №4 — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МОАУ СОШ № 

4 всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы начального общего образования 
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В основе  реализации основной образовательной программы МОАУ СОШ №4 

лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Задачи реализации ООП НОО:  
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.  

3. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

4. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

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

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику.  

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

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

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 

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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

– ООП НОО МОАУ СОШ №4  учитывает также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования, - словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МОАУ СОШ №4 учтен существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста, 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих указанные выше 

особенности первой ступени общего образования 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения обучающихся с 

внешним миром определяются теперь новой его социальной позицией – ролью ученика, 

школьника. Центральной линией развития младшего школьника является формирование 

духовно – нравственной, интеллектуально развитой социально адаптированной личности, 

способной управлять собой, оценивать свои поступки и поступки окружающих. Это 

реализуется в рамках учебной деятельности и внеурочной.  

Актуальность проблемы: школа не всегда учитывает то, что для школьников этого 

возраста весьма значимыми остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое 

их замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать благоприятные 

условия для адаптации ребёнка в школе. Игры, совместная деятельность и сотрудничество 

с взрослыми и сверстниками часто оказываются ограниченными во времени или вообще 

недоступными для младших школьников. Это значительно затрудняет освоение детьми 

системы моральных норм и взаимоотношений, препятствует формированию 

коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости и толерантности.  

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов внеурочной 

деятельности младших школьников.  

 

1.1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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    Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и организуется в различных формах.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) ООП НОО реализуется МОАУ СОШ №4, в 

том числе и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

     Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач:  

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

– улучшить условия для развития ребенка;   

– закрепить и практически использовать отдельные аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов;  

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:   

- приобретение обучающимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; - 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.   

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата.  

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.   

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

  

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
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5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8)  спортивно-оздоровительная деятельность;  

9)  туристско-краеведческая деятельность.  

  

Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся. 

При организации внеурочной   деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

 Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.   

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.   

У учеников могут быть сформированы: коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

  Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная 

основа деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; учебнопознавательный интерес к новому и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание  причин успеха самостоятельной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

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

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

поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 
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эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного отношения к обществу, к природе, к стране, 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; положительной 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: принимать и сохранять поставленную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата.  

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; использовать знаковосимволические средства, в том числе 

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

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

из частей; проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
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связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия 

партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.2.1. Общие положения.   
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

ООП НОО МОАУ СОШ №4. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
 

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 



14 

 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник МОАУ СОШ №4 научится» (далее – «Выпускник 

научится» или «Обучающиеся научатся»). Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник МОАУ СОШ 

№4 получит возможность научиться» (далее – «Выпускник получит возможность 

научиться» или «Обучающиеся получат возможность научиться») к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
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и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО МОАУ СОШ №4 приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования.    

  Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно - методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

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. 

 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 МОАУ СОШ №4 будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник  МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник МОАУ СОШ № 4 научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник МОАУ СОШ № 4 получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.4.  Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников МОАУ СОШ № 4 будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники МОАУ СОШ №4 получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.5. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

                          (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник МОАУ СОШ №4 научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник МОАУ СОШ №4 получит возможность научиться грамотно 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник МОАУ СОШ №4   научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.6. Русский язык 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1 класс  

            У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительное отношение к урокам русского языка; 

 уважительное отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 представлений об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
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 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредметные: 

            Регулятивные: 

            Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

            Познавательные: 

            Обучающиеся научатся: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

           Коммуникативные: 

           Обучающиеся научатся: 
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 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные: 

   Обучающиеся научатся: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

 обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

 производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в 

словах и        определять их последовательность в слове; 

 вычленять слова из предложения; 

 правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в 

слова; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения 

из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения, слова в предложениях писать раздельно; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

 самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения, по опорным 

словам, по рисунку, на определенную тему; 

 приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание.  

 

2 класс 

Личностные: 

           У обучающихся будут сформированы: 
 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 
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 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные: 

          Регулятивные: 

    Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

           Познавательные: 

     Обучающиеся научатся: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

           Коммуникативные: 

     Обучающиеся научатся: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
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 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

по звонкости – глухости согласные звуки; 
 изменяемые и неизменяемые слова; 
 формы слова и однокоренные слова; 
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 
 предложения по цели высказывания; 
 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 
 распространенные и нераспространенные предложения; 
 типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

             выделять, находить: 
 лексическое значение слова в толковом словаре; 
 основную мысль текста; 
 отдельные предложения в сплошном тексте без знаков препинания; 
 нужное предложение в тексте по указанному порядковому номеру; 
 корень слова в однокоренных словах; 
 главные члены предложения в простых предложениях, не имеющих однородных 

членов; 
 части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог) в 

предложении; 
решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги, безошибочно ставить ударение; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 подбирать однокоренные слова; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов1; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
 исправлять деформированные предложения (с нарушенным порядком слов); 
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей, 

предложений); 
 использовать красную строку(абзац), 
 использовать пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

применять правила правописания: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
 гласные после шипящих; 
 буквосочетания с шипящими чк, чт, чн, нч, щн, нщ; 
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 
 мягкий знак – показатель мягкости, разделительный мягкий знак; 
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 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
    Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать однозначные и многозначные слова; 
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 
 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
 составлять план текста; 
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 
3 класс 

Личностные результаты: 

            У обучающихся будут сформированы: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 .осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентации на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 
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 представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

          Регулятивные: 

    Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

           Познавательные: 

    Обучающиеся научатся: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала, как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

           Коммуникативные: 

           Обучающиеся научатся: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

           Обучающиеся научатся: 
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 понимать, что предложение — это основная единица речи;  

• понимать термины «повествовательные предложению>, «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 • различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 • оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

 • различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 • понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

• различать словосочетание и предложение;  

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

 • использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 • давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

• понимать влияние ударения на смысл слова;  

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.  

       Обучающиеся  получат возможность научиться:  

•  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

 • проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;  

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 • распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

 • изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять 

в единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам; 

 • интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации; вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 • производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 • определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 • определять тип текста;  

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя.  

4 класс 

Личностные: 

          У обучающихся будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

 этических чувств — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувства прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развития мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установки на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

           Регулятивные: 

           Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

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

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Познавательные: 

            Обучающиеся научатся: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео - и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

            Коммуникативные: 

           Обучающиеся научатся: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
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 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

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

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 
• разбирать простое предложение с однородными членами; 
• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 
• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
• писать обучающее изложение доступного текста; 
• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 
• производить разбор слова по составу; 
• подбирать однокоренные слова; 
• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, наречие, предлог, союз); 
• определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 
• производить морфологический разбор доступных слов; 
• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
• понимать влияние ударения на смысл слова; 
• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака 

в слове; 
• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 
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 Обучающиеся получат возможность научиться: 
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать 

под диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 
школы; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
• производить звуковой и звуко - буквенный разбор слова; 
• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 
• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 
число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 
склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 
имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, па-
деж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 
прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в 
настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, 
падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 
предложения по цели высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 
• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с одно-

родными членами; 
• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя  и  самостоятельно составлять план 
текста; 

• определять тип текста; 
• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному 
плану под руководством учителя. 

 

1.2.7.  Литературное чтение 
Реализация Рабочей программы предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

Обучающиеся научатся: 

1 класс 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

2 класс 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

3 - 4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя  позиция  школьника  на уровне  положительного  отношения  к 

 школе,   

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и 

 принятия   

образца  «хорошего  ученика»; 

- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 

 социальные,  

 учебно-познавательные  и  внешние  мотивы; 

- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам   

решения учебной  задачи; 

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной 

 деятельности; 

основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как   

гражданина        России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,   

народ  и  историю; 

- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных 

 поступков,  

 так  и  поступков  окружающих  людей; 

- знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение; 

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

  

поведения; 

- установка  на  здоровый  образ  жизни; 

- основы  экологической  культуры; 

- чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой 

  

и  отечественной  художественной  культурой. 

Обучающиеся получат  возможность  для  формирования: 

- внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к   

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения, 

 выраженного  

в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального   

способа  оценки  знаний; 

- выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения; 

- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам   

решения  задач; 

- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной 

 деятельности; 

- морального  сознания,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  

 учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства; 

- установки  на  здоровый  образ  жизни  и реализации  ее  в  реальном  поведении 

 и  

 поступках; 

- осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на 

 искусство  

 как  значимую  сферу  человеческой  жизни; 

- эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания 

 им,   
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выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение 

 благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать героев, их 

поступки: находить общее и 

различия. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать в паре.  

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

4. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти 

 необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

3 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 



38 

 

класс организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

 необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

 процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Отбирать необходимые 

 источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать 

героев, их поступки, факты. 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

4 

класс 

1.Самостоятельно   

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

 источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из 

 различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 
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диски, сеть Интернет).  

4. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использовать знаково-символические средства представления информации о 

книгах; 

6) использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

Предметные результаты: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 
 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
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 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по 

определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
            Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения дру-
гим предметам и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 
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- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 
восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 
слов в минуту); 
- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произве-
дения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями 
прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её 
своими словами; 
- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого пересказа; 
- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 
завершение; 
- составлять план к прочитанному; 
- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты 
из текста; 

          - выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 
основным действующим лицам произведения; 
- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жан-
ров, а также литературных произведений писателей - классиков; 
- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 
зарубежной литературы; 
- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
- называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объ-
яснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 
схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 
ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 
свой ответ; 
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания. 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

1.2.8. Родной язык 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 Выпускник научится: 

 - формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания,  
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 -понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения родных языков языками 

межнационального общения; 

 - формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальным представлениям о нормах родного литературного языка 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 - учебным действиям с языковыми единицами и умению использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на  определённую  тему  с  использованием  разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.8.1.Родной (русский) язык 

 
Предметные результаты 

2  класс 

Выпускник научится: 

 -  различать гласные звуки на слух; находить место ударного звука в слове; 

 - устанавливать взаимосвязь между окончаниями слов-названий предметов слов-

названий признаков; 

 - определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и 

названий действий; 

-    составлять модель предложения, определяя основу; 

- определять тему основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

изложении; пересказывать текст. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать согласные звуки по мягкости-твердости, звонкости-глухости, 

шипящие звуки; 

 произносить слово по слогам (орфографически) и орфоэпически (с учетом 

ударения) на основе графических схем; 

 устанавливать причинно-следственные связи; использовать инструкцию; 

 подводить конкретный языковой материал под лингвистическую схему; 

 составлять словосочетания по схеме с указанием родовых окончаний слов-

названий предметов; 

 находить и подбирать слова родственные слова к данному слову; 
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выделять общую часть в родственных словах; 

 участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопросы, задавать вопросы. 

 

3-4 класс 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, 

постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 -         различать предложение, словосочетание, слово; 

-         устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 -         находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 -         выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме словарей произношения, 

представленных в учебниках с 1 по 4 класс); 

• совершенствовать навык клавиатурного письма. 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

-      предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

 -         различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 -       выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

1.2.8.2. Родной (башкирский) язык 

 
Предметные результаты: 

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

понимание основного содержания, услышанного); 

 -         знание основных единиц фонетического строя башкирского языка 

(различение 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, 



44 

 

знаки препинания); 

 умения читать вслух, про себя, интонировать и выразительно читать отдельные 

предложения 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. 

 

Выпускник научится: 

 различать специфические звуки и буквы; 

 характеризовать звуки башкирского языка: гласные твердые и мягкие; 

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

-            пользоваться башкирским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря – 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные; 

 распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы…).  

 

Выпускник получит возможность научиться 

 нормы башкирского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

-         в правильности постановки ударения или произношения слова; 

-     выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

-         подбирать к словам антонимы и синонимы; 

-    находить в тексте части речи, как имена прилагательные, личные местоимения; 

-         различать   второстепенные   члены   предложения   -   определения, дополнения, 

обстоятельства. 

 

1.2.8.3.Родной (татарский) язык 
Личностные результаты:   

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-овладевать чувством гордости за свой народ, за свой родной язык; 

-воспринимать родной  язык как явление национальной культуры;  

-развивать эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-принимать и осваивать социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

-развивать навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-овладевать способностью самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

-находить ответы на вопросы в упражнениях, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: менять окончания, подобрать к 

словам синонимы, антонимы. 

Средством формирования познавательных УУД служат теоретические материалы, задания 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения ); 

-слушать и понимать речь других; 

-составлять диалоги; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

 Предметные результаты: 

-овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

-осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения 

между разными народами;  

-воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и 

письменной речи;  

-овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского 

языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала;  

-использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном  

процессе и во внеклассных мероприятиях).  

      В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека.  

      Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Планируемые результаты освоения программы  

по родному (татарскому) языку к концу 4  класса 

 

Личностные результаты: 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

     - чувства  прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты   
в области формирования регулятивных УУД 

обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

в области формирования познавательных УУД  

обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

        – осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о татарском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении); 

в области формирования коммуникативных УУД  

обучающийся научится: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

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

взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 Предметные результаты  
обучающийся научится определять: 

- звуки и буквы, гласные и согласные, их классификация, функции йотированных 

гласных; 

-лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 

-признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 

-признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения. 

должны уметь: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; разбирать простое предложение с однородными членами; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

-правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки 

завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

-писать подробное изложение доступного текста; 

-писать сочинение на заданную тему. 

-находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

-писать подробное изложение текста повествовательного характера (35-40 слов) по плану, 

подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей подготовки; 

-читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения, делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных соответствующими 

местоимениями;  

- подбирать примеры на определенную орфограмму; 

- при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- пересказывать текст выборочно, от другого лица; 

- взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства; ставить себя на 

его место; анализировать своё речевое поведение; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- редактировать простые предложения; 

- исправлять порядок слов и частей, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова; 

- составлять предложения по опорным и ключевым словам; 

- использовать в речи эмоционально-окрашенные предложения; 

- производить грамматический разбор предложений и частей речи; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, рассуждение, повествование. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
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• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного (татарского) языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
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• создавать текст на родном (татарском) языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на родном (татарском) языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

1. 3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
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• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

•понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: 

•сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

•обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

•делать выводы из сформулированных посылок; 

•выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•откликаться на содержание текста: 

•связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

•оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

•находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

1.2.9. Литературное чтение на родном  языке 
1) понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в 

 

3 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации». 

 

1.2.9.1. Литературное чтение на родном (русском) языке 
Предметные результаты 

-    понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-     осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

-    формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

-     формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

-      обеспечение культурной самоидентификации; 

-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-      осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу;  

-   пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

2 класс 

Выпускник научится:  

- находить изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

- определять стили речи: разговорный и книжный;      

-  определять типы текстов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем;  

- определять лексическое значение слова;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;      

- распознавать стили речи.  

3 класс 

Выпускник научится:  

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

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;  

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

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

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

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

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них;      

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

с сатирическими нотками и пр.); 

- читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 

о проблеме;  

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  
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- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях  и 

 выставках;  пользоваться  алфавитным  и тематическим каталогом в библиотеке.  

4 класс 

Выпускник научится:  

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;   

- пользоваться толковым словарём;   

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

-  воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова;   

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему;  

- понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладеть представлениями о нормах языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

 адекватные  языковые  средства  для успешного  решения 

коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь  

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;    

- вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, особенности 

композиции произведения;  

- самостоятельно читать тексты большого объема;  

- выделять главную идею и основные проблемы литературного  

произведения;  

- осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму;  

- создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств 

художественной  выразительности  по  аналогии  с изученными 

произведениями.  

 

1.2.9.2. Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

 
Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  



60 

 

- читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое 

содержание текстов, выделять в них основные части  

- пересказывать небольшие по объему тексты;  

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя;  

- оценивать героя литературного произведения по его поступкам;      

-        понимать изобразительную природу художественного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  

- определять главную мысль литературного произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения;  

- строить высказывание по заданному образцу.  

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится:  

-         отличать художественные книги от научно-популярных;  

- определять автора книги и ее название;  

- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе;  

- пользоваться значками для ориентировки в учебнике;  

- находить в учебнике и Хрестоматии то или иное произведение;  

- ориентироваться в учебнике по содержанию     

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться словариками (в том числе словариком настроения) в учебнике;  

- находить то или иное произведение в Хрестоматии;  

- осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе;  

- ориентироваться в сборнике сказок;  

- участвовать в организации выставки книг в классе  

- объяснять назначение художественных книг;  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, пользуясь списком книг  

- «Читаем летом».  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник  научится:  

- сопоставлять небольшие по объему тексты художественный и научнопопулярный;  

- понимать следующие понятия: автор, текст, тема художественного произведения, 

«рисующие» слова, «картинный» план;  

- различать произведения малых фольклорных жанров. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись;  

- видеть реальное и фантастическое в художественном тексте;  

- отличать произведения устного народного творчества: сказка, загадка, пословица, 

считалка, скороговорка;  

- эмоционально воспринимать традиционное изображение характера  

- героя в сказке;  
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- видеть в художественном произведении поступок героя как проявление его 

характера, понимать смысл нравственного урока произведения.  

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

- подбирать иллюстрации к литературному произведению;  

- создавать рисунки, иллюстрации к произведениям;  

- выражать эмоции и настроение в процессе чтения Выпускник получит возможность 

научиться:  

- читать по ролям стихотворения;  

- выражать чувства, передавать настроение в стихотворении;  

- передавать эмоциональное содержание художественных текстов;  

- выделять особенности характера животных – героев народных сказок. 

 

1.2.9.3. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, за свой родной татарский язык, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы на родном языке; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

6. осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное; 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения; 

10. Восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащегося на татарском языке; 

11. Подробный пересказ текста на татарском языке; 

12. Разделение текста на части, озаглавив части; 

13. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном татарском языке; 

14. Составление простого и сложного плана текста; 

15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 2 КЛАССА 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

-читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;                                                  -читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения;  

-строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

-слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием;  

-называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  
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-называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

-перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

-перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

-определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

-оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

-пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

-развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель;  

-устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

-читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

-пересказывать текст небольшого объема;  

-использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

-привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

-задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 

авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
-различать сказку о животных и волшебную сказку;  

-определять особенности волшебной сказки;  

-различать сказку и рассказ;  

-уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, 

повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки;  

-обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);  

-понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

-обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов.  

Обучающиеся научатся: 
-понимать содержание прочитанного;  

-осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

-читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  
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-эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 
-читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

-рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

-устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

2 КЛАССА 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

-быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице; 

-работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

-работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

-выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

-находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

-понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

К КОНЦУ 3 КЛАССА 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

-аудирование,  

-чтение вслух и про себя,  

-работа с разными видами текста,  

-библиографическая культура,  

-работа с текстом художественного произведения,  

-культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

-читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  

-читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

-называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе;  

-рассказывать о любимом литературном герое;  

-выявлять авторское отношение к герою;  
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-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

-читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

-ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:   

-делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;   

-самостоятельно читать выбранные книги;  

-высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

-самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

 Обучающиеся научатся:  

-различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  

-различать сказку и рассказ;  

-находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; 

фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-понимать развитие сказки о животных во времени;  

-обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

- эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

-принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

-читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

-рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

-устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

3 КЛАССА 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 
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-свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

-свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

-работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

-понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

-осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4 КЛАССА 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

-читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

-определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;  

-представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

-перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  

-характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

-читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

-обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

-ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  
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-составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

-делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему);  

-высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

-самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования.  

Выпускник научится: 
-представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

-отличать народные произведения от авторских;  

-находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

-отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках;  

-обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);  

-понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

-понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 
-читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

-обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

-устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

4 КЛАССА 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

-свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

-свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  
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-свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

- разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

-осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 
-осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

-профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Предметные результаты: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; 

-формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

-овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

-использование разных видов чтения; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

1.2.10. Иностранный язык (английский) 
Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся МОАУ СОШ №4 будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения английским языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся МОАУ СОШ №4: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 



71 

 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник МОАУ СОШ №4  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 МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  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 МОАУ СОШ №4   научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 

1.2.11. Математика   
Реализация Рабочей программы предмета «Математика» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Обучение по рабочей программе по математике может вестись очно, очно-заочно, 

дистанционно. 

 

1-й класс  

Личностные: 

       У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

 уважительное отношение к математике как к точной дисциплине; 

 интерес к арифметическим действиям и геометрическим измерениям; 

 представление о многообразии математических терминов; 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

Метапредметные: 

            Регулятивные УУД: 

            Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 проговаривать последовательность действий на уроке. 
 учиться высказывать своё предположение  на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
  работать по предложенному учителем плану. 
  отличать верно выполненное задание от неверного. 

            Познавательные УУД: 

            Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 
           Коммуникативные УУД: 

           Обучающиеся научатся: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 называть последовательно числа от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 
 называть операции сложения и вычитания; 
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 
 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

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

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 
 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 
 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения 

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

и при оценке результатов действий; 
 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 
 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма 

и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 
 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 
 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 
 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
 определять длину данного отрезка; 
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 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк 

и трёх столбцов; 
 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

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

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников 

– квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

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

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 
 

2-й класс 

Личностные: 

       У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

 уважительное отношение к математике как к точной дисциплине; 

 интерес к арифметическим действиям и геометрическим измерениям; 

 представление о многообразии математических терминов; 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредметные: 

            Регулятивные УУД: 

            Обучающиеся научатся: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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           Познавательные УУД: 

           Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

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

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать выводы. 

           Коммуникативные УУД: 

           Обучающиеся научатся: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 

                Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
— единицы длины, площади; 
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 
сравнивать: 
— числа в пределах 100; 
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 
— длины отрезков; 
различать: 
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
— компоненты арифметических действий; 
— числовое выражение и его значение; 
— российские монеты, купюры разных достоинств; 
— прямые и непрямые углы; 
— периметр и площадь прямоугольника; 
— окружность и круг; 
читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами; 
— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 
воспроизводить: 



77 

 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел; 
— числовых выражений; 
моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 
упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 
анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 
классифицировать: 
— углы (прямые, непрямые); 
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 
контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 
— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
— строить окружность с помощью циркуля; 
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
формулировать: 
— свойства умножения и деления; 
— определения прямоугольника и квадрата; 
— свойства прямоугольника (квадрата); 
называть: 
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 
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— центр и радиус окружности; 
— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 
читать: 
— обозначения луча, угла, многоугольника; 
различать: 
— луч и отрезок; 
характеризовать: 
— расположение чисел на числовом луче; 
— взаимное  расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 
решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
— составлять несложные числовые выражения; 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3–4-й классы 

Личностные: 

       У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

 уважительное отношение к математике как к точной дисциплине; 

 интерес к арифметическим действиям и геометрическим измерениям; 

 представление о многообразии математических терминов; 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредметные: 

      Регулятивные УУД: 

      Обучающиеся научатся: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
           Познавательные УУД: 

           Обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 
    Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 
           Коммуникативные УУД: 

           Обучающиеся научатся: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты в 3 классе: 
       Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах,  

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Предметные результаты в 4 классе 

       Числа и величины 

       Обучающиеся научатся: 

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

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (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 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 
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килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.) и соотношения между ними. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

     Арифметические действия 

           Обучающиеся научатся: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с 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). 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

       Работа с текстовыми задачами 

      Обучающиеся научатся: 

 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, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

      Обучающиеся получат 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 одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); 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 
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      Обучающиеся научатся: 

 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 

      Обущающиеся научатся: 

  измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

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

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., 

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

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

В процессе изучения Основ религиозных культур и светской этики отражены 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник МОАУ СОШ №4   

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

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

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и 

т.д. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Испытывать уважение  к своему народу, к другим народам, принимать ценности 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
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 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

ошибки с помощью учителя.  
 Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, 

 таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; 

 определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

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

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

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их 

классу. 

 Ожидаемые результаты: 

• понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является 

непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого развития человечества, 

что уважение его является фактором развития демократических и гражданско-

правовых основ жизни российского общества; 

• понимание учащимися, что их поведенческие модели – одни из многих 

равноправных моделей поведения, в основе которых лежат некоторые этно-

конфессиональные принципы; носители различных моделей поведения должны 

взаимодействовать между собой на основе «золотого правила нравственности»: не 

делай другому того, чего не желаешь себе; 

• потребность в общении с представителем иной религиозно-культурной традиции, 

стремление интегрировать усилия в решении общих задач;  

• мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 

рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их 

религиозно-культурной традиции; 

• стремление предотвращать и умение избегать конфликтных ситуаций, навыки 

находить компромиссные решения выхода из конфликта, толерантное отношение к 

одноклассникам, к другим людям; 

• определение собственной идентичности, рассмотрение её как элемента исторически 

сложившегося этнокультурного, конфессионального, гражданского сообщества; 

• осознанное моделирование возможных действий в нём, участие в мероприятиях по 

социальному проектированию и улучшению реальных отношений в 

социокультурной среде. 

Выпускник МОАУ СОШ №4  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.13. Окружающий мир  
Реализация Рабочей программы предмета «Окружающий мир» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные: 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

- Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

- Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

- Освоить роли ученика; формирование интереса к учению. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

- Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метаредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Работать по предложенному учителем плану. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

- Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

- Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

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

уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

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

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры). 

- Формировать умение работать в группах и парах. 

- Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• Называть название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

• Называть государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• Называть государственные праздники; 

• Называть основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• Называть общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 
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• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение 

к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

• называть особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• называть правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; 

знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать 

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и соблюдать их; 

• называть назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

Результаты изучения предмета во 2 классе 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формированию ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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- Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Работать по предложенному учителем плану. 

- Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

- Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

- Передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

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

уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры). 

- Формировать умение работать в группах и парах. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- пониманию особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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- освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитию навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения программы в 3 -4 классе 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-  целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- этические чувства, чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
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- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план 

текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта 

критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

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

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновать, приводя аргументы. 

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

точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

4) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

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

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 
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1.2.14. Изобразительное искусство 
Реализация рабочей программы предмета «Изобразительное искусство» 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 1 классе 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

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

задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-  эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

-  эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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- узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета во 2 классе 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-  эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазии; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умений сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умению обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

- эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



97 

 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; · 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- знаниям видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знаниям основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- пониманию образной природы искусства;  

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способности узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

-  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

- овладению навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

-  узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

-  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 3 - 4 классах 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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-  эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- навыка коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умений сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать образы природы искусства;  

- давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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-  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

-  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

-  использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники.  

 

1.2.15. Музыка 
Реализация рабочей программы предмета «Музыка» обеспечивает достижение 

выпускниами начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 1 классе 

Личностные: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными 

традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в  

процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитив- 

ная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в  

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

раз- 

личных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Предметные: 

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

нравственном развитии; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 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 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета во 2 классе 

Личностные: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 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 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 3-4 классах 

Личностные: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;                                                           

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– 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 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 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 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

1.2.16.Технология 
1 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

-умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и 

детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - умения бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 
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- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- с  помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 - наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 
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– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

       Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической     деятельностью; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической 

деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

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

поступков и поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Обучающийся научится: 

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

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в конце действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые 

для рукотворной деятельности материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 
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– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять 

выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 
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- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), 

которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной 

жизни; 
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– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
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- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 - осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

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

решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

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

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

 3.Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
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– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 

 - включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

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

задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

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

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 
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– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

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

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Обучающийся научится:  

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 
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- работать в программах Word, Power Point; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

1.2.17.Физическая культура 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«физическая культура» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура»: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 ввыполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.2.18.Башкирский язык 

 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

− понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций башкирского 

народа. 

Выпускник получит возможность: 

− представить реалии своей республики  средствами башкирского языка; 

− познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

− вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

− кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

− рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспроизводить наизусть произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

− кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

− выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

− понимать на слух: 

● речь учителя во время ведения урока; 

● связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 
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● высказывания одноклассников; 

● тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

● содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

− понимать основную информацию услышанного; 

− извлекать конкретную информацию из услышанного; 

− понимать детали текста; 

− вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся ; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

− с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

− написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

− с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

− основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

− с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

− читать тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

− читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

− читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

− понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста и 

предложения, подчинённые главному предложению. 

В письме выпускник научится: 

− правильно списывать; 

− выполнять лексико-грамматические упражнения; 

− делать записи (выписки из текста); 

− делать подписи к рисункам; 

− отвечать письменно на вопросы; 

− писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения ; 

− писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− писать записки друзьям; 

− заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

− в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

− писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

− правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Общим результатом освоения основного общего  образования является осознание 

предмета «Башкирский язык» как возможности личностного, социального, познавательного 

и коммуникативного развития. 

Личностные УДД 

Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык » является 

формирование следующих умений: 

− понимание значимости изучения башкирского языка; 

− формирование сознательного отношения к башкирскому языку как духовной и 

культурной ценности народа. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

− понимания необходимости изучения татарского языка для общения с его носителями; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

«понимаю и умею говорить на башкирском языке». 

Регулятивные УДД 
Регулятивными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является 

формирование следующих умений: 

− выполнение своих действий по заданному образцу и правилу при выполнении 

упражнений и составлении устных и письменных высказываний на башкирском языке; 

− конструирование и подбор языковых средств при создании собственных высказываний в 

рамках тематики; 

− применение изученных грамматических правил (в устной и письменной формах); 

− оценивание выполненной работы; 

− приобретение навыков самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматических заданий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− работать в сотрудничестве с учителем; 

− ставить новые учебные задачи; 

− использовать изученный лексический материал в новых ситуациях; 

− самостоятельно обогащать свои знания по предмету. 

Коммуникативные УДД 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Башкирский язык » является 

формирование следующих умений: 

− соблюдение правил этикета на основе традиций башкирского народа; 

− умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения (ведение 

диалога этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, поздравлять, 

благодарить, просить о помощи); 

− составление рассказа (в письменной и устной форме) по картинке, рисунку на заданную 

тему; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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− пересказывание содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации; 

− высказывание своей точки зрения; 

− толерантное отношение к культуре других народов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− использовать при говорении на башкирском  языке этикетные слова; 

− составлять диалог с одноклассниками; 

− задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

− составлять небольшие тексты; 

− высказывать своё отношение к результату деятельности своего соседа по парте; 

− использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

− составлять текст на основе заданного плана. 

Познавательные УДД 

Познавательными результатами изучения предмета  «Башкирский язык » является 

формирование следующих умений: 

− выполнение простых логических действий (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями татарского языка; 

− соотнесение графического образа слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

− изменение форм слова, вставка и выписывание слов и букв в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических заданий; 

− чтение и понимание основного содержания несложных текстов, нахождение в них 

нужной информации; 

− понимание содержания несложных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов; 

− умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(описание картинки, рисунка на заданную тему, внешности, что умеет делать, 

высказывание о семье, животных, друге и высказывание своего отношения к предмету). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− применять слова, словосочетания, синтаксические конструкции в ситуациях общения; 

− находить в учебниках нужную информацию для говорения в рамках изучаемой темы; 

− читать несложные тексты с целью получения информации и нахождения ответа на 

вопросы; 

− описать предметы и явления, используя изученную и фоновую лексику; 

− ориентироваться в учебной книге: находить нужное предложение, слова, упражнения, 

иллюстрации. 

 

1.2.19. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности  

«Шахматы» 
 

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям.  

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее 

и различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 
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К концу 1 учебного года дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие 

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

К концу 3учебного года дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль. 

К концу 3 учебного года дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; 

 

К концу 4 учебного года дети должны знать: 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу 4 учебного года дети должны уметь: 

 находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 

 

1.2.20. Планируемые результаты программы внеурочной проектной 

деятельности «Я – исследователь» 
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Планируемые результаты:  

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 
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личностные  формирование у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие 

познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

в информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые знания и 

с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 
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- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 
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ориентир для 

построения 

действия 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

 

    По окончании программы учащиеся смогут:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

•         задавать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначить граница исследования; 

•         разработать гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•        организовать деятельность по самостоятельному исследованию, выбрав методы 

исследования; 

•         повести последовательно исследование; 

•         зафиксировать полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализировать и обобщить полученные материалы; 

•         подготовить отчет – сообщение по результатам исследования; 
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•         организовать публичные выступления и защиту с доказательством своей идеи; 

•         обучиться правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организовать  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•       включиться в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов. 

•        уточнить представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

 

1.2.21. Планируемые результаты программы  внеурочной деятельности 

«Веселые нотки»  
Планируемые результаты: 
Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; • 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения 

основной образовательной программы 

1.4.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. При итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

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

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
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обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты  МОАУ СОШ №4, составляющие содержание блока 

«Выпускник МОАУ СОШ №4  научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник МОАУ СОШ №4  научится» и «Выпускник 

МОАУ СОШ №4  получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
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исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

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

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

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.). 

 

       1.4.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся МОАУ СОШ №4 при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования МОАУ СОШ №4 строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

МОАУ СОШ №4  научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

МОАУ СОШ №4  . 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в МОАУ СОШ №4 и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности МОАУ 

СОШ №4, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических 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 психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МОАУ СОШ №4 при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МОАУ СОШ №4, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной 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, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности , 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
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при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 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 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.4.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

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; 
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений обучающихся МОАУ СОШ №4 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, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы МОАУ СОШ №4, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  МОАУ СОШ №4. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

• по русскому, родному 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 рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся МОАУ СОШ №4 в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.4.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования МОАУ СОШ №4, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 
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предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник МОАУ СОШ 

№4 научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

МОБУ СОШ №4 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 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МОАУ СОШ №4 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося МОАУ СОШ №4, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МОАУ СОШ №4 начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации ООП НОО МОАУ СОШ №4; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования МОАУ СОШ №4 (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОАУ СОШ №4, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
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формирования у обучающихся МОАУ СОШ №4 умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования МОАУ СОШ №4 включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 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 переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования МОАУ СОШ №4 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся МОАУ СОШ №4. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна содержит:  



146 

 

-  описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися МОАУ СОШ №4 всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х 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 учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся МОАУ СОШ №4. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование у обучающихся МОАУ СОШ №4 познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»  (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося МОАУ 

СОШ №4. Изучение иностранного языка способствует: 

-   общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся МОАУ СОШ №4 с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся МОАУ СОШ №4 познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся МОАУ СОШ №4 целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-   формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

Республику Башкортостан, и город Уфу - его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися МОАУ СОШ №4 правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

Башкортостана. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
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действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися  МОАУ СОШ №4 происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся МОАУ СОШ №4 будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
У обучающихся МОАУ СОШ №4 проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

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

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся МОАУ СОШ №4 смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

- Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

- «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

- «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата), готовность к сдаче норм ГТО. 

 

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 МОАУ СОШ 

№4 направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
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поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы МОАУ СОШ №4  получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает 

в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся МОАУ СОШ №4 с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования МОАУ СОШ №4, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся МОАУ СОШ №4  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. 

           Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся МОАУ СОШ №4 в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся МОАУ СОШ №4. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

МОАУ СОШ №4  формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий,  позволяет школе и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
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простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

   Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

    Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

     Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: естественная мотивация, цель 

обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение эффективности 

применения ИКТ в данном предмете; формирование цифрового портфолио по предмету, 

что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. 
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Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад  каждого  предмета в  формирование  ИКТкомпетентности  

обучающихся  

«Русский язык», «Родной язык», «Башкирский язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе электронные. Овладение 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. 

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

мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык» (английский). Подготовка плана и тезисов сообщения; 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование электронного словаря. 

«Математика ». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

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

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и 

временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими  объектами 

в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительной искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайдшоу. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 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 общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе  к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
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нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования МОАУ СОШ №4 должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Преемственность  в работе начальных классов  МОАУ СОШ №4 

городского округа г. Нефтекамск и  и  МАДОУ детский сад №8, МАДОУ 

«Детский сад» №32. 

 

Основное направление  организации деятельности МОАУ СОШ №4  и  детских садов 

№8, №32: осуществление воспитательно-образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности   между    дошкольным и начальным образованием с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка в условиях реализации ФГОС НОО. 

Цель: обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием и 

воспитанием через координацию деятельности педагогических коллективов школы и 

детских садов  №8, №32  по подготовке детей к переходу на уровень начального общего 

образования 

Задачи: 

1. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой адаптации 

детей к школе. 

2.  Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность ребенка к 

обучению в школе. 

3.  Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия физической культурой и 

регулируемые нагрузки. 

4. Обеспечивать интеллектуальное, физическое и личностное развитие детей. 

5. Познакомить учителей с программой развития детей в детском саду, а воспитателей 

детского сада – с программой первого класса и основной образовательной программой 

начального общего образования  МОАУ СОШ№4. 

Принципы (на которых строится деятельность учителей начальных  и детских садов №8, 

№32): 

 учет индивидуальных особенностей  и возможностей детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход к обучению и воспитанию; 

 систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 

 вариативность занятий; 

 наглядность; 

  опора на предыдущий опыт и знания ребенка. 

 Основные направления работы по преемственности   между детскими садами  №8, №32 

и начальной школой: 

 обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

 обеспечение базового уровня воспитания и образования дошкольников и младших 

школьников; 

 обеспечение готовности дошкольников к переходу на уровень начального общего 

образования и выпускников начальной школы – к  переходу на уровень основного 

общего образования 
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 методическое и кадровое обеспечение; 

 совместная работа образовательного учреждения с родителями и общественностью; 

 укрепление материально – технической базы образовательного учреждения. 

 
Направления 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственные  Сроки 

об 1.Обеспечение 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

1. Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

Детские врачи, 

медсестра 

 Постоянно 

2.Организация системы рационального 

питания. 

Директор, 

медсестра, 

заведующая 

школьным 

столовым 

 Постоянно 

3. Организация системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Преподаватели 

физкультуры 

Постоянно 

4.Создание комфортной пространственной 

среды. 

Медсестра, 

преподаватели 

Постоянно 

5. Система работы по обеспечению охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности 

детей. 

Директор, 

 заместитель 

директора, 

преподаватели 

Постоянно 

По плану 

6. Организация работы службы медико-

психологического сопровождения 

первоклассников 

Заместитель 

директора по УР, 

медсестра, педагог 

– психолог, учитель 

– логопед 

Постоянно 

 

2.Обеспечение 

базового уровня 

воспитания и 

образования 

дошкольников и 

младших 

школьников 

1. Обеспечение базового уровня 

образования: 

 организация набора обучающихся в 

1-й класс; 

 учет детей по микрорайону; 

 обеспечение обучающихся школы 

учебниками; 

 ознакомление с результатами 

диагностики уровня развития детей 

д/с №№8, 32; 

 посещение развивающих занятий в 

д/с №№8, 32; 

 контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе; 

 организация индивидуальных 

занятий со слабоуспевающими 

обучающимися 

Педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

  

По плану 

2. Воспитательная деятельность 

 

Педагоги, 

воспитатели 

Постоянно 

По плану 

3.Обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

начальной школе и 

выпускников 

начальной школы – 

к  продолжению 

обучения в средней 

школе 

Создание условий для перехода детей из 

детского сада в начальную школу: 

 анкетирования родителей; 

 организация подготовительных 

занятий с будущими 

первоклассниками; 

 диагностика уровня развития детей 

и оформление карт развития на 

выходе из детского сада; 

 определение психологической 

готовности детей к обучению на 

уровне начального общего 

образования; 

 встречи учителей и воспитателей на 

темы «Что должен знать и уметь 

 

 

Педагоги, 

воспитатели 

Педагоги 

 

Воспитатели 

 

 

Педагоги, педагог- 

психолог 

 

 

Педагоги,  

воспитатели 

 

 

март-май 

февраль-

апрель 

 

май 

 

 

апрель-май 

 

 

Постоянно 
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будущий первоклассник?» 

и «Проблемы реализации требований 

ФГОС нового поколения в начальной 

школе». 

4. Методическое и 

кадровое 

обеспечение 

1. Педагогические советы, совещания Директор, 

заместитель 

директора по УР 

По плану 

2. Методические заседания Руководитель 

ШМО 

По плану 

3. Самообразование педагогов  Педагоги, Постоянно 

4. Просмотры открытых занятий, участие на 

семинарах 

Педагоги,  

воспитатели, 

педагог-психолог 

По плану 

5. Аттестация педагогов   

5. Совместная 

работа 

образовательного 

учреждения с 

родителями и 

общественностью 

1.Система работы с родителями 

обучающихся: 

1.Заседания родительских комитетов школы, 

класса. 

 

Директор, педагоги 

 

 По плану 

2. Общешкольные родительские собрания Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 По плану 

3.Собрания родителей детского сада. Воспитатели По плану 

4. Собрание родителей обучающихся 1-х 

классов 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

По плану 

5. Собрание родителей обучающихся 

    2-4 классов 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

По плану 

6. Общешкольные родительские собрания 

будущих первоклассников 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

 Февраль 

 

2.Система работы с родителями детей, 

не посещающих детский сад, или работа 

по организации набора в 1-й класс. 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Постоянно 

 3.Система работы с  общественностью. Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

Постоянно 

6. Укрепление 

материально – 

технической базы 

образовательного 

учреждения 

1. Подготовка общеобразовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Директор июль-август 

2. Ремонт ОУ Директор июль-август 

3. Приобретение школьной мебели, ТСО Директор  

4. Обновление наглядно-дидактического и 

раздаточного материала 

Педагоги Постоянно 

  

 Совместные мероприятия учителей уровня начального общего образования и 

основного общего образования: 
Наименование мероприятия Календарные 

сроки 

Ответственные 

Рассмотрение вопросов «Реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», «Обеспечение 

преемственности формирования УУД при 

переходе от начального общего образования  к 

основному общему образованию» на 

в течение 

году  

Директор, руководитель 

методического совета школы, 

руководители школьных методических 

объединений по предметам 
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педагогическом совете, на методическом совете, 

на семинарах, конференциях, круглых столах и 

т.д. 

1.Посещение уроков учителями начальной 

школы      (адаптация обучающихся 5-х классов) 

2. Срезовые работы в 5-х классах 

сентябрь Учителя предметники, учителя 

начальной школы 

Подведение итогов первого месяца работы в 5-х 

классах 

октябрь Учителя-предметники, педагог, 

психолог 

Анализ осуществления преемственности обучения, 

создания условий для успешного протекания 

адаптационного процесса при переходе на 

уровень основного общего образования 

сентябрь Учителя-предметники, учителя 

начальных классов, педагог- психолог 

Взаимопосещения уроков: 

                         - русского языка и литературного 

чтения 

 

октябрь 

Учителя математики, учителя 

начальной школы 

                          

                           - математики 

ноябрь Учителя русского языка и литературы, 

учителя начальной школы 

                          - окружающего мира  и 

природоведения  

апрель Учителя биологии, учителя начальных 

классов 

             - технологии, изобразительного 

искусства 

март Учителя технологии, изобразительного 

искусства, учителя начальных классов 

Заседания школьного методического 

объединения учителей начальных классов по 

вопросам:  

1. «Преемственность «начальная школа – 

средняя школа» в вопросах преподавания 

математики (с приглашением учителей-

математиков) 

2. «Преемственность «начальная школа – 

средняя школа» в вопросах преподавания  

русского языка и литературного чтения (с 

приглашением учителей-филологов) 

 

 

ноябрь, май 

 

 

октябрь, май 

 

  Руководители школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов и учителей 

математики  

  Руководители школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и литературы 

Анализ программ по предметам февраль Учителя начальных классов, учителя 

предметники 

Срезовые работы в 4-х классах, совместный 

анализ работ 

апрель Учителя- предметники, учителя 4-х 

классов 

Совместное итоговое родительское собрание в 4-

х классах 

Май Учителя- предметники, учителя 4-х 

классов 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся МОАУ СОШ №4; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МОАУ СОШ №4 по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
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лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 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 социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование МОАУ 

СОШ №4 призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
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узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект  программ отдельных учебных предметов, курсов дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников МОАУ СОШ №4. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы МОАУ СОШ №4 разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
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2.  
Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3.   

 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4.  
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5.   

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

6.  
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7.   

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8.   

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково- аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9.   

 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и 

особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов   (Приложение№1, 

Приложение  №2) 
Рабочие программы учителей МОАУ СОШ №4 составлены: 

1. На основании   авторских программам УМК «Школа России». 

2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ №373 от 6.10.2009); 

3. В соответствии с Основной образовательной программой МОАУ СОШ №4; 

4. В соответствии с учебным планом  и годовым календарным графиком МОАУ СОШ 

№4. 

 

В качестве приложения к данной  ООП НОО МОАУ СОШ №4 прилагаются: 

- полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

на уровне  начального общего образования МОАУ СОШ №4 (приложение №1); 

- программы педагогических работников по направлениям внеурочной деятельности 

младших школьников МОАУ СОШ №4 (приложение №2). 

 

2.2.2.1. Русский язык  
Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания, 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 
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литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи).            

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами).  

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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

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

Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

1 КЛАСС (165ч) 

 

Добукварный период (20 ч) 

Пропись-первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинных наклонных линий с 

закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 
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Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Строчная 

буква а. Заглавная буква А. Строчная буква о. Письмо наклонных линий с петлёй вверху 

и внизу.  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Заглавная буква О. Строчная 

буква и.  Заглавная буква И. Строчная буква ы. Письмо изученных элементов. Письмо 

изученных букв. Строчная и заглавная буквы У, у. 

Букварный период (81 ч) 
Строчная буква н. Заглавная буква Н. Письмо изученных букв. Строчная и заглавная 

буквы С, с. Строчная буква к. Заглавная буква К. Письмо изученных букв. Строчная 

буква т. Заглавная буква Т. Строчная буква л. Заглавная буква Л. Письмо изученных 

букв. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная 

буква е. Заглавная букв Е. Письмо изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ш, 

ш. Письмо слов с сочетанием ши. Строчная буква ж. Заглавная буква Ж. Письмо слогов 

и слов с буквами Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная буква п.  

Заглавная букв П. Строчная буква м.  Заглавная буква М. Письмо изученных букв. 

Строчная буква з.  Заглавная буква З. Строчная и заглавная буквы Б. Письмо слогов и 

слов с буквой б. Строчная и заглавная буквы Д, д.  Строчная буква я. Письмо слогов и 

слов с буквами д и т. Заглавная буква Я. Письмо слов с буквой я. Строчная и заглавная 

буквы Г, г. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. Обозначение Ь мягкости 

согласных на письме. Письмо слов с буквой ь. Строчная и заглавная буквы Й, 

й. Строчная и заглавная буквы Х, х. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Правописание 

имён собственных. Письмо изученных букв, слогов. Строчная и заглавная буквы Ю, 

ю. Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Письмо предложений с использованием слов с 

изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Строчная и заглавная буквы Э, э. Письмо слогов и слов с буквами Э, 

э. Письмо изученных букв. Строчная буква щ. Письмо слогов и слов с 

буквой щ. Заглавная буква Щ. заглавная буквы Ф, ф. Буквы ь, ъ. Письмо под диктовку.  

Послебукварный период (12 ч) 
Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Слова, 

отвечающие на вопросы     Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы 

Какой? Какая? Какое? Какие? Предлоги. Местоимения. Перенос слов. Правописание жи-

ши, ча-ща,чу-щу,чк-чн, щн.  

 

Наша речь (2ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (4ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (7) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (35) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
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звуки. Заглавная буква в словах. 

  

 

 

2 КЛАСС (140 часов) 

Наша речь (3ч) 

Язык и речь.Виды речи. Устная и письменная речь. Диалог и монолог. 

Текст (4ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (10ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (21ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (28ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

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

Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (16ч) 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

 

 

 

Части речи (46ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

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

нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (12ч) 

 

 

3 КЛАСС (140 часов) 

Язык и речь (2ч) 

Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры 

человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии c целями и условиями 

общения. Формирование представлений o языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи Составление текста по рисунку. Текст. Предложение.  

Текст. Предложение. Словосочетание (11ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Виды предложений по цели 
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высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения.  

Слово в языке и речи (18ч) 

Использование омонимов в речи.  

Работа co словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа co словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном? имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста.  

Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o корне 

слова.  

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными (сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану.  

Составление предложений и текста по репродукции картины.  

 

 

Состав слова (14ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (23ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (29ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (15ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (14ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (10ч)  
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4 КЛАСС (140 часов) 

Повторение (10ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Предложение (9ч) 

Слово в языке и речи (18ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (37ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (26ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-

тельным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, 

в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе 

Личные местоимения(7ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (27ч) 

Неопределенная форма глагола.Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам.  Iи II спряжение 

глаголов.Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (6ч)                           

 

 3.Тематическое планирование 

-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

III. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 
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по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста                                                                                                             

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность),  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 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. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

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 ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                                                                     1 класс -132ч. 

Добукварный период (16ч) 

Задачи добукварного периода - развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в 

похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной 

речи, навыков слушания и говорения. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет 

на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

Букварный период (64ч) 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при 

чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны - учётом сходства внешнего облика 

букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 

гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы 

согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ъ, ъ). 

Послебукварный период (12 ч) 

Работа с текстом 

Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые даны в 

«Букваре» или выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетан0ия особенно важны для понимания текста. 

Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

Работа с текстом после чтения. 

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

Жили-были буквы (8 ч) Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток-

маковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы. (7ч) Произведения устного народного творчества: 

песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 
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Апрель, апрель! Звенит капель. (5ч )Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. 

Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 

природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья. (7 ч) Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Бла-

гининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  

общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших. (6 ч)Произведения о взаимоотношениях человека с 

природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (105 часов) 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 

как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 
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мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции).  

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

                 Вводный урок. (1 ч) Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете. (2 ч) Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество. (12 ч) Произведения устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки.   Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. (9 ч)Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели. (11 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших. (8 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов. (6 ч) Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима. (6 ч)Лирические стихотворения И.Бунина, 

К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (15 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот 

и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (6 ч) 
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Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч)  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз. (10 ч) Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 

И.Токмаковой. 

Литература зарубежных стран. (9 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

3 класс (105 часов) 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 

как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 
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буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения. 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Вводный урок. (1 ч) Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете. (3 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество. (11 ч) Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч)  

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели (20 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. «Сказка о царе Салтане…». 

И.А.Крылов. Басни. М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки».В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница».  

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».  

Были-небылицы. (6 ч) М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И.Куприн «Слон». 
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Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. С .А.Есенин.  

Люби живое. (10 ч) М.Пришвин. «Моя родина». 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В.Бианки. «Мышонок 

Пик». 

Б.С.Житков «Про обезьяну». В.П.Астафьев «Капалуха».  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…». 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама».  

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Сборник юмористических 

рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (5 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р.Сеф «Весёлые стихи. 

Зарубежная литература (6 ч) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок».   

4 КЛАСС (105 часов) 

Летописи, былины, жития (8 ч) 
О былинах «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики. (18ч) П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  

А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»;  

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Ке риб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (7 ч) Ф.И.Тютчев.«Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»;   

А. А. Фет.«Весенний дождь», «Бабочка»; 

 Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  

А. Н.Плещеев.«Дети и птичка»; .С.Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 

Н.А.Некрасов.«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 

И.А.Бунин.«Листопад». 

Литературные сказки. (11 ч) В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; 

П.П.Бажов. «Серебряное копытце»;С.Т. Аксаков.«Аленький цветочек»; 

В.М.Гаршин.«Сказка о жабе и розе». 

Делу время—потехе час. (7 ч) Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

 В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Страна  детства. (6 ч) Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь. (4 ч)В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. 

«Бабушкины сказки»; М. Н. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы.(11 ч) Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»;  

М.Пришвин. «Выскочка»; К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»  

Е.И. Чарушин. «Кабан»; В.П.Астафьев. «Стрижонок Скрип» 



186 

 

Поэтическая тетрадь.(6ч)  Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в 

лесу»;  

Д.Б. Кедрин. «Бабье лето»;Н.М.Рубцов.«Сентябрь»;С.А.Есенин.«Лебедушка». 

Родина. (6 ч) И.С.Никитин«Русь»; С.Д.Дрожжин.«Родине»;А.В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б.А.Слуцкий.«Лошади в океане». 

Страна Фантазия (6 ч) 
Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника».  

К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 
Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»;Г.X.Андерсен«Русалочка»; 

М.Твен «Приключения Тома Сойера»; 

 С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

2.2.2.3 Родной язык 

Родной (русский) язык 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

 

 

 Первый год обучения (33 ч) 

 

 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
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1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. Раздел 2. 

Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

 

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). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 Второй год обучения (68 ч) 

 

 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

 

 

 

 

17



188 

 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать 

в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». Раздел 2. Язык в 

действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём 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. Раздел 3. 

Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

 

 

18
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диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

 

товарища). 

 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в

 учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные

 виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Резерв учебного 

времени – 3 ч. 

 

 

 Третий год обучения (68 ч) 

 

 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 19
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уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

 

фольклора и художественной литературы. 

 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность 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, числа имён существительных). Практическое овладение нормами

 употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа).     

Практическое     овладение нормами правильного     и     точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. Раздел 3. 

Секреты речи и текста (25 ч) 

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). 

20
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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.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 

 

 Четвёртый год обучения (17 ч) 

 

 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать 

ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение

 опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов. 
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Раздел 2. Язык в действии   
 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го 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). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста   
 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,

 уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование      предложенных      и      собственных      текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

 

 

 

2.2.2.6Родной (татарский) язык 

2 класс   

Обучение грамоте и развитие речи (17 ч) 

Букварный период (7 ч). 

В букварный период ведётся работа по изучению татарских букв, обучению чтению и письму, 

по развитию речи. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении 

на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия 

в них общих элементов, затем буквы гласных звуков.  

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, 

который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости гласных звуков на 

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 
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Языковая пропедевтика в период обучения грамоте (6ч.+3к/с) 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: мягкие и твердые; ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 

звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; парные и 

непарные; ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания г [гә], [гъа],к [кә], [къа], в [в]в русских словах, [w] в татарских словах). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в татарском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне, словообразующих окончаниях (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение корня слова. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений я – мы, ты – вы, он - они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов). 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение 

состоит из слов, слова связаны по смыслу, глагол – сказуемое находится в конце предложения; 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, 

восклицательной и её коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным 

знаком, вопросительным знаком  в конце предложения. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; твердые и мягкие слова; в твердых словах пишутся твердые 

гласные, в мягких словах – мягкие гласные; буквы о-ө пишутся только в первом слоге; 

начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Повторение фонетики, лексики, синтаксиса. (1ч.) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке родного языка при изучении программного 

материала и ведётся в нескольких направлениях: 

-обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

словообразующих окончаний) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов);                                                                                                                                                                

-развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

-развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов) 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 
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3 класс  

Обучение грамоте и развитие речи (17 ч.) 

Повторение. (1 ч.) 

Слово. (2 ч.) 

Знать: слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Какой? Что делает?  распознавать слова, 

которые обозначают предметы, признаки, действие. 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений (прямое и переносное значение). Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление 

роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. 

Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с 

антонимами и омонимами. 

Словообразование. (1ч.) 

 Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «словообразующие окончания», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах,  находить в слове корень путём 

подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые словообразующие 

окончания, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство со сложными и парными 

словами; образование сложных и парных слов. Развитие умения писать слова с двойными 

буквами согласных на стыке корня и окончания, перенос этих слов.   

Части речи. (7 ч) 

 Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 

значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные  и нарицательные.  

Число имён существительных. Падежи; склонение  имён существительных по падежам.  

Понятие об имени прилагательном. Связь имён прилагательных с именами 

существительными. Роль в предложении. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам.  

Предложение. ( 1 ч.) 

Расширение понятия о предложении. Использование предложений в различных речевых 

ситуациях.    

Обобщение изученного. (1 ч.) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках родного языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 

Контрольный диктант + контрольная работа (3 ч.), контрольное списывание (1 ч) 
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4 класс  

Обучение грамоте и развитие речи (17 ч) 

Вводный урок. (1 ч.) 

1.Части речи. (11ч.) 

Имя существительное. (3 ч.) 

Имя существительное собственные и нарицательные, единственного и множественного числа. 

Падеж имён существительных. Склонение по падежам. Наблюдение над ролью имён 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. (2 ч.) 

Степени сравнения имен прилагательных. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

тексте.  

Глагол. (4 ч.) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. 

Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в прошедшем, настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Наречие. (1 ч.) 

Понятие о наречии. Роль в предложении. 

Местоимение (1 ч.) 

Личные местоимения, склонение личных местоимений по падежам. 

2. Предложение. Главные члены предложения. Однородные члены предложения. (1 ч) 

Расширение понятия о  главных членах и однородных членах предложений. Развитие 

пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с 

однородными членами). 

3. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. 

Образование имён существительных, имён прилагательных, глаголов и наречий с помощью 

словообразовательных окончаний.  

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и окончания (тал - таллар, кит - китте). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными во 

2–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией, антонимией и 

омонимией слов разных частей речи. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию  подробного изложения.  

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического 

характера, по совершенствованию почерка. 

Контрольный диктант + контрольная работа (4 ч.) 
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2.2.2.6. Литературное чтение на родном (башкирском) языке 
    2 класс 

Знакомство 

Знакомство. Приветствие. 

Тексты для  чтения:  диалоги,  тексты,  Ф.  Муртазина  «Здравствуйте»,  Ф. 

Рахимгулова «Я единственный мальчик». 

Моя школа 

 Школа. Наш класс. Перемена. Дежурные по классу. Учебные принадлежности. Дни недели. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты. Ф. Тугызбаева «Я - ученик!» Ф. Муртазина «Дежурная», 

С. Маршак “Спор”, Х. Шабанов «Книга», Г. Гумар «Сколько яблок?» Ф. Тугызбаева «Дни 

недели», Ф. Рахимгулова «Наша задача». 

Моя республика 

Наша республика. Столица нашей республики. 

Обогащение словарного запаса словами по изучаемым темам и ситуациям. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты,  пословицы.  Р.  Ураксина  “Уфа”,  Ф.Рахимгулова “На 

экскурсии в Уфе” 

Я и моя семья 

Семья. Члены семьи. Дома. Что мы готовим на завтрак, обед и ужин. В магазине. Человек. 

Части тела. Здоровье. У врача. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки, пословицы, Ф. Биктимерова «Пальцы», М. 

Хисматуллина “Наша семья” Р. Ураксина “Это я”, С. Рахматуллин «В больнице», Н. Салимов 

“Играем в врачей”, А. Ягафарова “Я проснулась”, Р. Ураҡсина «Вкусняшки», К. 

Киньябулатова «Арбуз», Р. Ураксина “На рынке”, Г. Ситдикова “Приходите в гости к нам”, Ф. 

Муртазина “Новое платье” 

Я и мои друзья 

Друзья. Домашние животные и птицы. Наши питомцы. Их клички. Праздники. День 

рождения. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки, пословицы, М. Гали «В гостях», А. Игебаев 

«Мой щенок, А. Игебаев “Курочка”. 

Мир вокруг меня 

Родной край. Город и село. Наша улица. Наш двор. Времена года. Птицы и звери. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки, пословицы, Ф. Мухаметьянов «Чье дело?», Р. 

Хайретдинов «Щи, борщи», Ш. Биккул «Белая береза», Г. Яҡупова «Гуси». 

 

3 класс 

Знакомство 

Знакомство. Как обращаться к знакомым незнакомым. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, Г. Ситдикова «Здравствуйте», К. Киньябулатова «Мои 

друзья» 

Моя школа 

Школа. Наш класс. На перемене. Кто дежурный? Кружки. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты. Ф. Тугызбаева «1 сентября», М. Карим «Школьные 

воспоминания», А. Ягафарова «Рисунок». 

Моя республика 

Наша республика. Столица нашей республики. Россия - наша страна. Столица России. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, К. Киньябулатова «Родина моя», Р. 

Нигмати «Родина». 

Моя семья 
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Фамилии, имена на башкирском языке. Имена бабушек и дедушек. Родословная. Семейные 

праздники. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, Ф. Рахимгулова «Профессии». 

Я и мои друзья 

Праздники. День рождения. Дни рождения моих близких и друзей. 

Домашние животные. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, А. Вахитова «День рождение Залифы». Г. 

Галиаскарова «Компьютер». Г. Юнысова «Мой мяч». 

Мир вокруг меня 

Природа родного края. Растения. Дикие животные. Овощи и фрукты. 

Времена года: осень, зима, весна и лето. Башкирские игры. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы. 

 

4 класс 

Знакомство 

Знакомство. Вежливые слова 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, З. Биишева «Добрый день», В. Осеева «Волшебное 

слово», М. Каримов «Красивый день». 

Моя школа  

1 сентября- День знаний. Книга – источник знаний. Любимая книга. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, Н. Игезьянова «Первый день», К.Киньябулатова 

«Сентябрь»,Ф Янышев «Зайчата на уроке», Б. Нугуманов «Крылья души», М. Гали «Что 

говорят часы» З. Ҡутлугилдина «Гимнастика», А. Рамазанова «У лентяя и мозги ленивые». . 

Моя республика 

Родина. Россия и Башкортостан. Башкирский мед. Природные богатства Башкортостана (реки, 

озера, горы). 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, Р. Нигмати «Ответы на вопросы моей дочери», Р. 

Гарипов «Родной язык», Л. Ихсанова «Башкортостан - родина песень», А. Атнабаев 

«Агидель», М. Гафури «Яккуль», З. Биишева «Озеро Талкас», Б. Байымов «Сэсэне». Х. Назар 

«Своя родина -золотая колыбель». 

Я и моя семья 

Башкирские имена. Кем быть? Любимое занятие. Башкирские писатели и поэты. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, З. Яҡшидавлятов «В мире имен», Г. Ситдикова 

«Родные», М. Салимов «Спортсмен». 

Я и мои друзья 

Приглашение гостей, сервировка стола, правила этикета. Башкирская песня. Известные 

башкирские танцоры. Башкирские певцы, композиторы 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, Ф. Тугызбаева «День рождение», К. Ушинский «Два 

лентяя», Л. Муталапова «В мире музыки», «Дружбой не шутят». 

Мир вокруг меня 

Природа: какая сегодня погода? Весна. Весенние работы взрослых и детей. Героизм народа в 

Великой Отечественной войне. Журнал «Акбузат», газета «Йэншишмэ», радио «Юлдаш» 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, «Дружбой не шутят», Р. Бикмухаметов «Башкирские 

соколы». 

 

2.2.2.9. Литературное чтение на родном  (татарском) языке 

 

2 класс  

Обучение чтению и развитие речи. (18 ч.) 

Букварный период. (7 ч.) 
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В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

На материале текстов «Алифбы»  начинается формирование  правильной читательской 

деятельности  – системы приёмов понимания текста. 

Работа с текстом. (10 ч.) 

 В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

Работа с текстом во время чтения. 
 

3. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

4. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

5. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

Работа с текстом после чтения. 
6. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

7. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

8. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения 

и др.). 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке родного языка при изучении программного 

материала и ведётся в нескольких направлениях: 

-обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

словообразующих окончаний) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов);                                                                                                                                                                

-развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

-развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов). 

В мире литературы. Обобщение изученного. (1 ч.) 

3 класс  

 Чтение и развитие речи 18 ч.  

Вводный урок. (1 ч.) 

Работа с текстом. (16 ч.) 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование правильной 

читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части 

с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану. 

В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения. 
1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 
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учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2.Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

Работа с текстом во время чтения. 
3.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

4.Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

5.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», 

включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

Работа с текстом после чтения. 
6.Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

7.Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

8.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения и 

др.). 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках родного языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам).  

В мире литературы. Обобщение изученного. (1 ч.) 

4 класс  

Чтение и развитие речи. (18 ч.) 

Вводный урок. (1 ч.) 

Работа с текстом. (16 ч.) 

Дальнейшее формирование читательских умений; умений различать художественный и 

учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты; развитие навыков изучающего, 

просмотрового и ознакомительного чтения. 

В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения. 
1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2.Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

Работа с текстом во время чтения. 
3.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

4.Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

5.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», 

включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

Работа с текстом после чтения. 
6.Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

7.Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

8.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения и 
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др.). 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию  подробного изложения.  

В мире литературы. Обобщение изученного. (1 ч.) 

 

2.2.2.11Иностранный язык (английский) 

 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся:  

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.12. Математика   

3. Числа и величины 

4. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

5. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
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Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

6. Арифметические действия 

7. Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

8. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а 

= а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение.  

9. Работа с текстовыми задачами 

10. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

11. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

12. Решение задач разными способами. 
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13. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

14. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

15. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

16. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

17. Свойства сторон прямоугольника.  

18. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

19. Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

20. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

21. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

22. Геометрические величины 

23. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том 

числе периметра прямоугольника (квадрата).  

24. Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр).. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

25. Работа с информацией 

26. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

27. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

28. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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29. 1 КЛАСС (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …  

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки> (больше), 

<(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов).  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (48 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.  

Итоговое повторение (10 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

2 КЛАСС (175 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
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десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (90 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (46 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие 

на умножение и деление. 

Итоговое повторение (23 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 КЛАСС (175 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (79 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 
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умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a: a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление (33 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78: 2, 69: 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

4 КЛАСС (175 часов) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (17 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (13ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (15 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (13 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 

217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление ( 95 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360: х – 630: 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение (22 ч) 

 Повторение изученных тем за год. 

 

2.2.2.13   Основы религиозных культур и светской этики 

 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
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мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.14.Окружающий мир 

1 класс (63ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

Что такое зоопарк? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
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Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (21 ч) 

 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др.  Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

 

2 класс (70 ч) 

 

Где мы живем? (4 ч) 

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (21 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и 

образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (17 ч) 
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Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В 

гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди 

лето. 

3 класс (70 ч) 

Как устроен мир (8ч) 

     Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между ма 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 

Эта удивительная природа (19 ч) 

   Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономика. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Наша безопасность (8 ч) 

    Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 
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балкон, подоконник, лифт, строй- площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной 

двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи. 

Чему учит экономика (12 ч.) 

    Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства  ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлурги? Промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам (13ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого  

человека. 

 

4 класс(70ч) 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 
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Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время;  достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
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время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (21 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

 

2.2.2.15.Изобразительное искусство 

 
1 класс -33ч. 

    Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. 

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, 

модельер. Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 
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Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра).                                                

Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета.                                                                                         

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.                                                                                                                                                     

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме 

предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Понятие о 

геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг).Понятие об 

аппликации. Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение 

некоторых закономерностей построения орнамента. Развитие представлений о живописи и 

некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы 

работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи 

дополнительных цветов. Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Понятие о графике и её изобразительных 

средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное 

понятие о контрасте. Графические иллюстрации.  Первичное представление о пейзаже. 

Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. Народные промыслы 

России. Смешивание гуашевых красок. Изучение основных свойств и овладение простыми 

приёмами работы акварельными красками. Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, 

наброски. Получение представления об искусстве Древнего мира.      

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

 Ты учишься изображать  - 9ч. 

Предмет «Изобразительное искусство».  

Красота и разнообразие окружающего мира.  

Пятно как способ изображения на плоскости. 

Объемные изображения. Лепка из пластилина зверей 

Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. 

Разноцветные краски. Осенний пейзаж. 

Выражение настроения в изображении. 

Художники и зрители. Выставка работ детей 

Ты украшаешь. – 8ч.   

Мир полон украшений.  Сказочный цветок. 

Узоры на крыльях бабочек. 

Мир нашего аквариума. Красивые рыбы. 

Украшение  сказочной птицы. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Рисование орнамента. 

Украшения для новогоднего карнавала. 

Украшения человека. Изображение сказочного героя. 

Ты строишь. - 11ч. 

Постройки в окружающей нас жизни. Рисование дома для себя и своих друзей. 

Рисование сказочного дома героев детских книг и мультфильмов. 

Дома бывают разными.  

Домики, которые построила природа.  

Какие можно придумать дома?  

Дом снаружи и внутри.  

Конструирование игрового города. 

Конструирование из геометрических форм изображение животного. 

Конструирование предметов быта. 

Город , в котором мы живем.  

Городские постройки. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 5ч. 

Панно «Сказочная страна».  

«Праздник весны». Конструирование из бумаги объектов природы. 
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Рисование дерева с распускающимися почками. 

Здравствуй, лето. Летний пейзаж.               

2-класс-35ч. 
    Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах 

(польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, 

графике. Выполнение Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых 

и холодных цветов и их взаимодействия. Продолжение изучения техники аппликации Понятие 

о силуэте. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Музей и картинной 

галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. Понятие об иллюстрации к литературному 

произведению. Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Получение 

представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, 

фактура). Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью штриховки. Расширение 

понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая 

тень).Продолжение изучения жанра натюрморта. Значение натурных зарисовок. Продолжение 

изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа элементов 

орнамента, ритм, композиция. Народные промыслы России. Городецкая роспись. Углубление 

понятия о пейзаже. Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.   Получение 

представления об искусстве Древнего Египта. 

ИСКУССТВО И ТЫ.  

Как и чем работает художник  - 8ч. 

Три основные краски, строящие многоцветье мира. Цветочная поляна. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. Радуга на грозовом небе.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Осенний лес. 

Выразительные возможности аппликации. Осенний листопад. 

Выразительные возможности графических материалов. Графика зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Звери в лесу. 

Выразительные возможности бумаги. Птицы в лесу. 

Композиции из сухих трав и цветов. 

Реальность и фантазия - 7ч. 

Изображение и реальность. Наши друзья - птицы. 

Изображение и фантазия. Сказочная птица. 

Украшение и реальность. Веточки деревьев с росой и паутинкой. 

Украшение и фантазия. Кокошник. 

Постройка и реальность. Подводный мир. 

Постройка и фантазия. Сказочный город. 

«Братья-Мастера» всегда работают вместе. Елочные игрушки 

О чем говорит искусство - 11ч. 

Изображение природы в разных состояниях. Пейзаж. 

Изображение природы в разных состояниях. Море. 

Выражение характера изображаемых животных. Четвероногий герой. 

Женский образ русских сказок. Выражение  характера человека в изображении.  

Женский образ русских сказок. Выражение  характера человека в изображении.  

Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении.  

Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в изображении.  

«Образ человека в скульптуре». Образ сказочного героя, выраженный в объеме.  

«Человек и его украшения». Выражение характера человека через украшения.  

Выражение намерений человека через украшение. Морской бой Салтана и пиратов. 

В мире сказочных героев. Обобщение. 

Как говорит искусство  - 9ч. 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Замок Снежной королевы. 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Жар-птица. 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Весна идет. 
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Линия как средство выражения: ритм и характер линий. Ветка. 

 Ритм пятен как средство выражения. Птички. 

Пропорции выражают характер. Смешные человечки. 

Ритм линий и пятен. Весна. Шум птиц. 

 

Цвет, пропорции - средства выразительности. 3 класс - 35ч. 
    Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой 

жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что  такое натюрморт. Что такое пейзаж. Что 

такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой 

круг. Понятие о декоративном панно. Получение представления о соразмерности, 

соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей человеческого лица, 

мимике. Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Продолжение изучения 

орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Изучение особенностей стиля мастера 

иллюстрации. Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая 

рукопись.  Получение представления о работе различных театральных художников (декорации 

и костюмы). Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме - 8 ч. 

Мастер Изображения. «Прощание с летом». 

Твои игрушки. Рисунок любимой  игрушки. 

Посуда у тебя дома. Праздничный сервиз. 

Обои и шторы у тебя дома. Создание узоров. 

«Мамин платок». Художественная роспись платков. 

Твои книжки. Иллюстрация к любимой сказке. 

Открытки. 

Искусство на улицах твоего города - 7 ч. 

Памятники архитектуры родного края. Мой дом. 

Парки, скверы, бульвары. Сказочный парк. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари. 

Витрины как украшение города. Эскиз «Витрины». 

Удивительный транспорт.  

Транспорт будущего. 

Художник и зрелище - 8 ч. 

Художник в цирке. Клоун. 

Художник в театре. Декорация к сказке. 

Театр на столе. Декорация к сказке. 

Театр кукол. Наряд куклы. 

Маска.  

Афиша и плакат. Эскиз афишы. 

Праздник в городе.  

Школьный карнавал. 

Художник и музей - 12 ч. 

Музей в жизни города.  

Музеи искусства.  

Картина-пейзаж. Зима. 

Картина-пейзаж. Весна. 

Картина-портрет. Портрет друга. 

Картина-портрет. Автопортрет.  
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Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  Фигура человека или животного. 

Каждый человек – художник.  

Обобщающий урок. 

Каждый человек – художник. Выставка детских работ. 

4 класс – 18 ч. 

   Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. Рождение 

монументальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники.  Что такое мозаика 

и витраж. Русская икона. Монументальная скульптура. Новые виды изобразительного 

искусства: дизайн и фотография. Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Углубление 

понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на плоскости. Понятие 

о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Зарисовки животных. Изучение техник 

отмывки и гризайли. Изучение основных законов композиции Народные промыслы. Изучение 

особенностей нижегородской резьбы по дереву. Что такое линейная перспектива. Значение 

точки схода и положения линии горизонта. Получение представления о воздушной 

перспективе. Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Изучение 

истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах живописи разных 

стран. 

 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ).  

 Истоки родного искусства – 3 ч 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота  человека. 

Народные праздники.  

Древние города нашей Земли – 6 ч 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. 

Каждый народ — художник - 5 ч 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Искусство объединяет народы – 4 ч 

Материнство. 

 Мудрость старости. Юность и надежды. 

Сопереживание. Герои-защитники 

 

. 
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2.2.2.16.Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
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расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
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«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 

и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени 

В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 

М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
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Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной 

и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 

и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
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представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
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исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 

А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

            2.2.2.17.Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

   Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  
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     Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

   Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам.  

    Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

    Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

   Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние ,и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов, разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
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декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

   Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ WORD.  

 

1 класс – 33 часа 

1. Природная мастерская (8 часов).  

Рукотворный и природный мир города.  

Рукотворный и природный мир села.  

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта.  
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Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.  

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, 

полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций.  

2. Пластилиновая мастерская (5 часов).  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами 

– глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями 

людей. Исследование свойств пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление 

морских обитателей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

3. Бумажная мастерская (15 часов).  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок.  

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство 

с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.  

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 
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 Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах 

войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных 

деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание 

бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов.  

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны 

и традиции. Какие они? 

4. Текстильная мастерская (5 часов).  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.  

 

2 класс – 35 часов 

1. Художественная мастерская (11 часов).  

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.  

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений.  

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная.  Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов.  

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.  

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций 

из белой бумаги.  

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.  

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике.  
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Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

2. Чертёжная мастерская (7 часов).  

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур.  

Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями.  

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.  

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля.  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу качение деталей.  

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».  

Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница).  

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий 

на военную тематику.  

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.  

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику.  

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или 

города мечты.  

Наши проекты .Создадим свой город. 

3. Рукодельная мастерская (8часов).  

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона).  

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон.  
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Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу.  

Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом.  

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.  

 

3 класс – 35 часов 

1. Информационная мастерская (3 часа).  

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (4 часа).  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий 

с рельефной отделкой из пластичных материалов.  

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием 

изученных приёмов обработки фольги.  

   3. Мастерская рукодельницы (10 часов)  

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изделие «Браслет». 

Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской..  

Футляры. Изготовление футляра. Футляры. Ключница. 

Наши проекты. Работа с бумагой. Подвеска.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (13 часов).  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора 

из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  

Модели и конструкции.  
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Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Военная техника».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки «Звезда».  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (5 часов).  

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  

 

4 класс – 35 часов 

 

1. Информационный центр (4часа)  

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете.  

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов.  

Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов 

и художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных 

форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами.  



239 

 

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий 

в художественной технике «декупаж».  

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Игрушки из зубочисток.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи.  

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России.  

Синтетические ткани. Аппликация «Коллекция тканей». 

Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. Вышивка лентами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (6 часов).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом. 

 Подготовка портфолио. 

 

2.2.2.18.Физическая культура 

 
1 класс – 99 часов  
 В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  
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 Основы знаний о физической культуре 

Раздел включает материал, посвященный истории физической культуры и спорта, 

строению человека, личной гигиене, физическим способностям человека 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения 

игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

          Содержание раздела знакомит учеников с возможными движениями человека, а также 

содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений 

и навыков.  

        Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется 

использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей 

детей, их функциональные возможности. Большую часть времени посвящать проведению 

подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах.  

       Основы знаний о физической культуре. История возникновения физической культуры. 

Связь физической культуры с жизненно важными умениями и навыками. Понятия 

«физическая культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. 

Характеристика основных физических качеств. Подвижные и элементы спортивных игр.  

         Способы физкультурной деятельности (в течение года). Самостоятельные занятия. 

Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.  

         Физическое совершенствование  

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну, 

перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменением 

направления движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и 

с разным положением рук. 
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Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне 

с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Вороны-воробьи», «Третий лишний», «Бой петухов», «День и ночь», «Салки-догонялки», 

«Змейка», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Кошки-мышки»; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Вороны-воробьи», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «День и ночь», «Волк и козлята», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, 

с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Десять передач», «Охотники и утки». 

Элементы культурно-этнической направленности: элементы техники башкирской 

борьбы «Куреш», эстафета с элементами культурно-этнической направленности (бег в 

мешках, бег с яйцом и тд), башкирские игры «Бура», «Номерзар сакырыу». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

2 класс 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр 

с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

 «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Вороны-воробьи», «День и ночь», «Волк во 

рву», «Вышибалы», «Мяч соседу», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Эстафеты», «Вызов номеров», «Кто дальше скатится с горки» 

(на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Элементы культурно-этнической направленности: элементы техники башкирской 

борьбы «Куреш», эстафета с элементами культурно-этнической направленности (бег в 

мешках, бег с яйцом и тд), башкирские игры «Бура», «Номерзар сакырыу». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

 

3 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
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соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Вороны-воробьи», «День и ночь», «Волк во 

рву», «Вышибалы», «Мяч соседу», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Эстафеты», «Вызов номеров», «Кто дальше скатится с горки» 

(на лыжах). 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 

м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не урони мяч», игра «Пионербол». 

Элементы культурно-этнической направленности: элементы техники башкирской 

борьбы «Куреш», эстафета с элементами культурно-этнической направленности (бег в 

мешках, бег с яйцом и тд), башкирские игры «Бура», «Номерзар сакырыу». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

4 класс 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 



244 

 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт.Стартовое 

ускорение.Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

 «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Вороны-воробьи», «День и ночь», «Волк во 

рву», «Вышибалы», «Мяч соседу», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Эстафеты», «Вызов номеров», «Кто дальше скатится с горки» 

(на лыжах). 

На материале спортивных игр:Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Элементы культурно-этнической направленности: элементы техники башкирской 

борьбы «Куреш», эстафета с элементами культурно-этнической направленности (бег в 

мешках, бег с яйцом и тд), башкирские игры «Бура», «Номерзар сакырыу». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет)  

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и 

нормативы)  

  
№ Виды Нормативы      
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п/ п  

испытаний 

(тесты)  
Мальчики    Девочки    

Бронзовый знак  Серебряный 

знак  
Золотой 

знак  
Бронзовый 

знак  
Серебряный 

знак  
Золотой 

знак  
Обязательные испытания (тесты)      

1.  Челночный бег 

3х10 м (с)  
10,4  10,1  9,2  10,9  10,7  9,7  

или бег на  

30 м (с)  
6,9  6,7  5,9  7,2  7,0  6,2  

2.  Смешанное 

передвижение  

(1 км)   

Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  

3.  Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз)  

2  3  4  -  -  -  

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз)  

5  6  13  4  5  11  

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу 

(количество 

раз)  

7  9  17  4  5  11  

4.  Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу   

Касание пола 

пальцами рук  
Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Достать 

пол 

ладонями  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Достать 

пол  
ладоням 
и  

Испытания (тесты) по выбору      

5.  Прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см)  

115  120  140  110  115  135  

6.  Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м  

(количество 

раз)  

2  3  4  2  3  4  

7.  Бег на лыжах 

на 1 км (мин, 

с)  
8.45  8.30  8.00  9.15  9.00  8.30  

Бег на лыжах 

на 2 км (мин, 

с)  

Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  

8.  Плавание без 

учета 

времени (м)  
10  10  15  10  10  15  
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Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе  
8  8  8  8  8  8  

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне»  
(ГТО)   

6  6  7  6  6  7  

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

II. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет)  

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы  

  
№  

Виды испытаний  
(тесты)   

Нормативы       

Мальчики    Девочки    

Бронзовый 

знак  
Серебряный 

знак  
Золотой 

знак  
Бронзовый 

знак  
Серебряный 

знак  
 Золотой 

знак  
Обязательные испытания (тесты)       

1.  Бег на 60 м  (с)  12,0  11,6  10,5  12,9  12,3   11,0  

2.  Бег на 1 км  

(мин, с)  
6.30  6.10  4.50  6.50  6.30   6.00  

3.  Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз)  

2  3  5  -  -  

 

-  

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз)  

-  -  -  7  9  

 

15  

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  (количество 

раз)  

9  12  16  5  7  

 

12  

4.  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Касание пола 

пальцами рук  

Достать 

пол 

ладонями  

  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

Касание 

пола 

пальцами 

рук  

 
Достать 

пол 

ладонями  

Испытания (тесты) по выбору       

5.  Прыжок в длину с 

разбега (см)  
190  220  290  190  200  260  

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см)  

130  140  160  125  130  150  
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6.  Метание мяча весом 

150 г (м)  
24  27  32  13  15  17  

7.  

  

Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с)  
8.15  7.45  6.45  8.40  8.20  7.30  

или на 2 км   Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  

 или кросс на 2 км по 

пересеченной 

местности  

Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  
Без учета 

времени  

8.  Плавание без учета 

времени (м)  
25  25  50  25  25  50  

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе  
8  8  8  8  8  8  

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса  

6  6  7  6  6  7  

Техника безопасности проводиться на первом уроке в каждом семестре, а также перед 

началом нового раздела. 

 

2.2.2.19. Башкирский язык 
Виды речевой деятельности  

Говорение (участие в элементарных диалогах, соблюдение норм речевого этикета, 

составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа, друге.)  

Аудирование (понимание на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагирование на услышанное; восприятие на слух в 

аудиозаписи и понимание основного содержания небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале.).  

Чтение (соотношение графического образа башкирского слова с его звуковым образом; 

чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном языковом материале, 

соблюдение правил произношения и соответствующей интонации; чтение про себя и 

понимание содержания небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; чтение про себя и нахождение в тексте необходимой информацию).  

Письмо (выписывание из текста слов, словосочетаний и предложений; письмо 

поздравительной открытки (с опорой на образец)  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография (воспроизведение графически и каллиграфически 

корректно все буквы башкирского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); пользование башкирским алфавитом, знание последовательности букв в нем; 

списывание текста; восстанавливание слов в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличие букв от знаков транскрипции).  

Фонетическая сторона речи (различие на слух и адекватное произношение всех звуков 

башкирского языка, соблюдение норм произношения звуков; соблюдение правильного 

ударения в изолированном слове, фразе). Лексическая сторона речи (узнавание в 

письменном и устном тексте изученных лексических единиц, в том числе словосочетаний, в 

пределах тематики на уровне начального образования; оперирование в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей) Грамматическая сторона 

речи (распознавание и употребление в речи основных коммуникативных типов предложений, 

распознавание в тексте и употребление в речи изученных частей речи: существительные 

отвечающие на вопрос кто? что?; существительные в единственном и множественном числе; 

глаголы прошедшего, настоящего и будущего времени; личные, притяжательные и 
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указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные и порядковые числительные). 

 

2.2.2.3.Родной язык 

 

2.2.2.4 Родной (русский) язык 
Тема 1. Фонетика 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Тема 2. Словообразование 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Работа с текстом 

Теория: расширение знаний о частях текста, жанрах текста. 

Практика: развитие связной устной и письменной речи. 

 

 

2.2.2.19.Башкирский язык 

2 класс 

 

1. Знакомство. 
Вы кто? Буквы и звуки башкирского языка. Слоги. Вы кто? Как тебя зовут? Где ты 

живешь? Личные местоимения. Сколько тебе лет? Притяжательные местоимения. 

2. Это я. 
Части тела. Слоги и слова. Части тела. Болит/не болит. Притяжательные местоимения. 

Контрольное списывание. Осень наступила. 

3. Моя семья.  
           Работа над ошибками. Притяжательные местоимения. Есть ли? Вопросительные 

частицы -мы, -ме, -мө. Что делает? Ударение в башкирском языке. 

4. Что я люблю? 
С чем? Продукты. Служебное слово “менән”. Чем? Посуда. Имя прилагательное. 

Повторение пройденного материала. Работа по картине. 

5. Моя школа. Мой класс. Я собираюсь в школу. 
Школа какая? Класс какой. Имя прилагательное. Чей? Чья? Чье? Аффиксы 

принадлежности. Контрольное списывание. Наш класс. Работа над ошибками. Как? 

Наречия. Где? Предлоги “эсендә”, “өҫтөндә”, “янында”, “эргәһендә”. Что делаю? 
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Глагол. Повторение пройденного материала по теме “Моя школа”. Имя 

прилагательное. Аффиксы принадлежности. Глагол. 

6. Мои игрушки. 
Что? Что делаем? В магазине игрушек. Аффиксы множественного числа. Какой? 

Какая? Какое? Какие? Предложение. Чего не делай. Аффиксы отрицания –ма,- мә и 

вспомогательное слово “түгел”. 

7. Я люблю играть. 
Что мы делаем? Аффиксы –быҙ, -беҙ в глаголах. Күсереп яҙыу. Яңғыҙ ҡайын. Хаталар 

өҫтөндә эш.  

8. Я выхожу играть. Мои маленькие друзья.  
Что мне нужно? Который? Числительные. Р/р. Домашние животные. Глаголы 

движения. Р/р. Дикие животные. Аффиксы исходного падежа. Р/р. Птицы. Аффиксы 

местно-временного падежа. Что это? Указательное местоимение “был”. Кому? Чему? 

Аффиксы направительного падежа. Когда? Который час? Количественные и 

порядковые числительные. Контроль күсереү. Бесәйем. Работа над ошибками. 

Повторение. Повторение и закрепление. 

 

3 класс 

 

1. Здравствуй, школа. 

Повторение пройденного материала. Алфавит. Кто ты? Именительный и 

притяжательный падежи. 

2. Я знакомлюсь. 

Ты где живешь? Ты откуда? Местго-временной и исходный падежи. Направительный и 

винительный падежи. Повторение падежных форм. 

Ты откуда? Геральдика Башкортостана. 

3. Я получаю знания.  

Слова отрицания. “Ялҡау Зилә”. Без чего? Аффиксы һыҙ-, һеҙ. Что это? Имеется ли? Ф. 

Тугузбаева «Полиглот». Списывание. Башҡортостан буйлап. С. Алибай “Өсөнсөләр”. 

Порядок слов в предложении. 

4. Я и моя семья. 

Кто? Что делает? Л. Азамат «Йәшәмеш үҫә». Шэжэрэ. Моя семья.  Глагол. А. Ихсан 

«Әсә рәхмәте». Глагол. Кем станешь, когда вырастешь? Выражение желания в 

башкирском языке. Образование инфинитива при помощи аффиксов –ырға, -ергә, -рға, 

-ргә при помощи вспомогательных слов «тейеш», «тейеш түгел».  

5. Я выбираю профессию. 

Кто где работает? Р. Миннуллин «Малайҙар». А. Ягафарова «Еҫе бармы һөнәрҙең?». 

Контрольное списывание. Ҡышҡы уйындар. 

6. Я люблю природу. 

Деревья, растущие в Башкортостане. Прилагательное. Узнаешь ли цветы? «Умырзая» 

(башкирская народная  сказка) Имя прилагательное. Целебные травы. Ф. Тугузбаева 

«Мәтрүшкә». А. Ягафарова «Бал ҡорто». Порядок слов в предложении. Что? Что 

делают? Птицы, зимующие у нас. 

7. Мое любимое время года. 

Времена года. Г. Батталова сказка «Буяусы». Имена собственные. С. Алибаев 

«Боҙбармаҡтар ниңә илай?». Ф. Тугузбаева «Шундай йәмле йәй». Аффиксы, 

образующие имена прилагательные. Контрольное списывание. Яҙ килде. Осень. 

Овощи-фрукты. «Шалҡан» (русская народная сказка). Й. Ильясова «Сәскә менән бал 

ҡорто». Работа над ошибками. Мое любимое время года. Повторение и закрепление. 

8. Мой гардероб. 

М. Карим «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» (отрывок). Имя прилагательное. Ф. Тугузбаева «Яңы 

күлдәк». Степени прилагательных. Контрольный диктант. Бесәйем. Работа над 
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ошибками. Н. Носов «Тере эшләпә». Повторение пройденного материала. Повторение и 

обобщение пройденного материала. 

 

4 класс 

1. Каждый день иду в школу.  

Почему я хожу в школу? Предложение. Какой урок мне нравится / не нравится? 

Предложение. Что я люблю читать? Имя существительное. О чем мы говорим в 

школе? Имя существительное. 

2. Я люблю свою семью.  

Вместе нам весело. Имя прилагательное. Вместе нам весело. Имя прилагательное. Я 

воспитанный ребёнок. Имя прилагательное. Мое любимое занятие. Имя 

прилагательное. Мои домашние питомцы. Имя прилагательное. Мои маленькие друзя. 

Имя прилагательное. 

3. О своей родной земле. 

Родная земля. Местоимение. Наши игры. Местоимение. 

4. Живу в городе/в деревне. 

Родная деревня /город. Имя числительное. Контрольное списывание. Көҙгө урман. 

Работа над ошибками. Родная деревня /город. Имя числительное. Деревеньские и 

городские работы. Имя числительное. Города и села Башкортостан. Имя 

числительное.  

Чудеса родной земли. Имя числительное. Чудеса родной земли. Имя числительное. 

5. Почему меняются времена года? 

Почему меняются времена года? Наречие.  Как влияют времена года на животных?  

Наречие. Как живут насекомые? Наречие.  

Контрольное списывание. Пусть улыбаются мамы.  Работа над ошибками. Как 

живут насекмые? Зачем нужно знать прогноз погоды? Наречие. В будущем будут ли 

изменения в природе? Наречие. 

6. Разговариваем о разном. 

Интересные истрии в моей жизни. Глагол. В стране приключений. Глагол. Глагол. 

Моя самая большая мечта. 

7. Мой бюджет. 

 Р.Р. Мой бюджет. Глагол. Я покупаю одежду. Глагол. Контрольное списывание. 

Бесәйем. Работа над ошибками. Выбираю подарок. Глагол. Работа над ошибками. 

Выбираю подарок. Глагол. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

Содержание предмета  Основные виды учебной деятельности учащихся 

Знакомство 3ч. 

Знакомство. Вы кто? Звуки и 

буквы Ә 

Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели.  

Вы кто? Как тебя зовут?Где ты 

живешь? Звуки и буквы Һһ. 

Сколько тебе лет? Звуки и буквы 

ң. 
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  Различение гласных и согласных звуков, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами.  

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. Освоение вопроса Ты 

кто?, умение правильно отвечать на данный вопрос, 

научиться правильно произносить специфические 

звуки башкирского языка, сравнивать башкирский и 

русский алфавиты. Обогащение словарного запаса по 

пройденным темам. Научиться работать в парах 

 

 

Это я 3ч. 
 

Части тела. 

Звуки и буквы  

Освоение вопроса Что случилось? Изучение слов, 

обозначающих части тела, употребление в речи 

местоимений моё, моя, мой, твое, твоя, твой, его, её, 

его. Правильно произносить и писать гласные, 

согласные звуки, буквы башкирского языка. Умение 

организовать свою деятельность на уроке, отвечать на 

заданные вопросы. 

 

Части тела. Болит/ не болит. 

Аффиксы -ем/-ым,-ың/-ең,,-ы/-е. 

Контрольная работа  

 

Моя семья 3ч. 
 

Моя семья. Моя,твоя,его. Звуки 

и буквы Ғ,ғ. 

Научиться отвечать на вопросы: Кто? Что делает? Что 

должен делать? Есть ли?Правильно ставить ударения в 

словах. Уметь подбирать слова на заданную 

лексическую тему, выделять основное содержание 

прослушанного текста. Составить рассказ о членах 

семьи по определенному образцу. Применять в речи 

имена прилагательные. 

Есть ли?Ф.Мухаметьянов. Моя 

мама. Звуки и буквы  

Что делает? Звуки и буквы  

Что я люблю 3ч. 

С чем? Продукты.Звуки и буквы  Умение использовать новые слова в речи. Слушать 

вопрос с чем? понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос, уметь сравнивать с русским языком, делать 

выводы. Правильно произносить и писать гласные, 

согласные звуки, буквы башкирского языка. 

Составлять словосочетания, предложения, текст из 

предложенного набора слов. Уметь составлять рассказ 

о любимом предмете. Безошибочно списывать текст с 

Чем? Посуда. 

Приятного аппетита. 

Повторение. 



252 

 

доски и учебника. Правильно ставить ударение, читать 

с нужной интонацией. 

Моя школа. Мой класс. Я собираюсь в школу7ч. 

 Школа какая? Какой класс? Умение отвечать на вопросы Школа какая? Что это? 

Есть ли? Без чего? Класс какой? Чей? Как? Где? Что 

делаю? Активизация дежурных фраз в речи, 

практическое усвоение падежных аффиксов, 

конструкций предложений на башкирском языке, 

правильное употребление в речи слов под, над, за, на, 

около. Участие в беседах о хобби, о внеурочных 

занятиях. Умение работать со словарями 

 

 

 

 

 

 Чей? Чья? Чьё? 

Контрольная работа. 

Как? Работа над ошибками. 

Где? 

Что делаю?Глагол. 

М.Гали.Курай. 

Повторение пройденного 

материала по теме “Моя школа” 

 

                                                Мои игрушки 6ч. 

Что?  Что делаем? В магазине 

игрушек. 

 

 

Умение отвечать на вопросы Что? Что делаем? Какой? 

Что мне нужно? Который? Что не делай? Усвоение 

названий игр, игрушек. Умение отвечать на вопросы о 

своих играх, составлять диалог, монолог. Освоить 

названия порядковых чисел. По названию текста уметь 

определять содержание. 

 

 

 

 

 

 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

Чего не делай?Ф Рахимгулова.Не 

шумите. 

С.Алибаев.Что мы делаем? 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками.Что мы 

делаем? 

Я выхожу играть 10ч. 

 

 

Что мне нужно? Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Научиться отвечать на вопросы Что это? Какой? 

Какое? Какая? Что делает? Что делают? Усвоение, 

использование новых слов, словосочетаний в речи. 

Уметь создавать проект в группе. Составить рассказ о 

любимом питомце. Разгадывать загадки, ребусы, 

кроссворды. Научить оценивать свою деятельность и 

одноклассников во время урока. Научиться работать с 

русско-башкирскими, башкирско-русскими словарями 

Изучение новых слов и словосочетаний по данной 

теме. Умение отвечать на вопрос «Сколько время?» 

Участие в беседе о летних каникулах, правилах 

безопасности, укрепление здоровья 

Р/р. Домашние 

животные.А.Игебаев. Актуш. 

Р/р.Дикие животные. 

А.Насретдинов. Ёжик. 

 

 

Птицы.Ф.Т угызбаева. Кукушка 

и Ульфат. 

Что это? Домашние животные. 

Кому? Чему? 

Когда? Который час? 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Ф.Тугызбаева. Кукушка и 

Ульфат. 
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Повторение и закрепление 

3класс 

 

Содержание предмета  Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Здравствуй, школа 2ч. 

Повторение пройденного 

материала. Алфавит. 

Освоение вопроса Ты кто?, умение правильно отвечать 

на данный вопрос, научиться правильно произносить 

специфические звуки башкирского языка, сравнивать 

башкирский и русский алфавиты. Обогащение 

словарного запаса по пройденным темам. Научиться 

работать в парах 

Кто ты? Именительный и 

притяжательный падежи. 

Я знакомлюсь 3ч. 

Ты где живешь? Ты откуда? 

Местго-временной и исходный 

падежи. 

Как тебя зовут? Где ты живешь? Тебе сколько лет? Ты 

откуда? Освоение этих вопросов, умениеправильно на 

них отвечать. Научиться произносить специфические 

звуки башкирского языка (ә, һ, ҙ, ң, ү, ғ, ө, ҫ, ҡ). 

Усвоение правописания этих букв. Запоминание новых 

слов по заданной ситуации. Составление диалога на 

тему «Знакомство», усвоение счета от 1-100. 

Научиться организовать свою деятельность, отвечать 

на заданные вопросы. Уметь работать по заданному 

образцу, находить нужную информацию. 

Направительный и винительный 

падежи. Повторение падежных 

форм. 

Ты откуда? Геральдика 

Башкортостана. 

Я получаю знания 4ч. 

Слова отрицания. “Ялҡау Зилә”. 

Без чего? Аффиксы һыҙ-, һеҙ. 

Умение отвечать на вопросы Школа какая? Что это? 

Есть ли? Без чего? Класс какой? Чей? Как? Где? Что 

делаю? Активизация дежурных фраз в речи, 

практическое усвоение падежных аффиксов, 

конструкций предложений на башкирском языке, 

правильное употребление в речи слов под, над, за, на, 

около. Участие в беседах о хобби, о внеурочных 

занятиях. Умение работать со словарями. 

Что это? Имеется ли? Ф. 

Тугузбаева «Полиглот» 

Без чего? Ялкау Зилә. 

С. Алибай “Өсөнсөләр”. Порядок 

слов в предложении. 

 

Я и моя семья 5ч. 

Кто? Что делает? Л. Азамат 

«Йәшәмеш үҫә». 

Научиться отвечать на вопросы: Кто? Что делает? Что 

должен делать? Правильно ставить ударения в словах. 

Уметь подбирать слова на заданную лексическую 

тему, выделять основное содержание прослушанного 

текста. Составить рассказ о членах семьи по 

определенному образцу. Применять в речи имена 

прилагательные. 

Шэжэрэ. Моя семья.  Глагол. 

А. Ихсан «Әсә рәхмәте». Глагол. 

Кем станешь, когда вырастешь? 

Выражение желания в 

башкирском языке. 

Контрольная работа. 

Я выбираю профессию (4). 

Кто где работает? Работа над 

ошибками. 

Научиться отвечать на вопрос Кто где работает? Уметь 

понимать слова, обозначающие профессию, 

использовать окончания - се, -сы, переводить слова, 

составлять предложения, правильно отвечать на 

вопросы. Уметь понимать содержание текста во время 

аудирования. Выделять из текста нужную 

информацию. Научиться навыкам работы в группе 

А. Ягафарова «Еҫе бармы 

һөнәрҙең?». 

Кубаир. Уралым.  
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Я люблю природу 5ч. 

Деревья, растущие в 

Башкортостане. Прилагательное. 

 

Узнаешь ли цветы? «Умырзая» 

(башкирская народная  сказка) 

Имя прилагательное. 

Целебные травы. Ф. Тугузбаева 

«Мәтрүшкә».  

А. Ягафарова «Бал ҡорто». 

Порядок слов в предложении. 

Что? Что делают? Птицы, 

зимующие у нас. 

Мое любимое время года 7ч. 

Времена года. Г. Батталова 

сказка «Буяусы». Имена 

собственные. 

Научиться отвечать на вопросы Что? Что делает? 

Научиться определять признаки времен года, уметь 

рассказывать о своем любимом времени года, 

закрепить навыки работы со схемами, таблицами; 

распределять слова по значению, составлять 

предложения, тексты по картине. научиться наблюдать 

за окружающей природой, интересоваться состоянием 

природы. Уметь составлять текст по наблюдениям. 

Уметь работать с энциклопедическими словарями. 

Уметь понимать содержание текста во время 

аудирования. Научиться отвечать на вопросы Что? 

Чтоделает? Научиться определять признаки времен 

года, уметь рассказывать о своем любимом времени 

года, закрепить навыки работы со схемами, таблицами; 

распределять слова по значению, составлять 

предложения, тексты по картине. научиться наблюдать 

за окружающей природой, интересоваться состоянием 

природы. Уметь составлять текст по наблюдениям. 

Уметь работать с энциклопедическими словарями. 

Уметь понимать содержание текста во время 

аудирования 

Контрольная работа. 

Работа над 

ошибками.Ф.Тугызбаева. 

Красивое лето. 

С.Алибаев. Почему плачут 

сосульки? 

Осень. 

Овощи.Фрукты.Репа.(русская 

народная сказка) 

Й.Ильясова. Пчела и цветочек. 

Мое любимое время года. 

Мой гардероб 5ч. 

М. Карим «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» 

(отрывок). Имя прилагательное. 

Научиться отвечать на вопрос Какой? Уметь называть 

и описывать одежду. Уметь распределять слова по 

значению, обобщать и систематизировать. Научиться 

сотрудничать при работе в парах и в группах, уметь 

слушать друг друга, освоить правила ухода за 

одеждой. Научиться отвечать на вопрос Когда? 

Знакомство с новыми словами и словосочетаниями, 

уметь составлять меню, оформлять приглашение, 

подписывать поздравительную открытку. Уметь 

правильно поздравлять, дарить подарки, получать 

подарки 

Ф. Тугузбаева «Яңы күлдәк». 

Степени прилагательных. 

Контрольная работа 

Работа над ошибками. Н. Носов 

«Тере эшләпә». Повторение 

пройденного материала. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

4класс 

 

Содержание предмета  Основные виды учебной деятельности учащихся 

Каждый день иду в школу 5 ч. 
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1Сентября –День знаний. 

Повторение пройденного 

материала. 

Освоение вопроса Ты кто?, умение правильно 

отвечать на данный вопрос, научиться правильно 

произносить специфические звуки башкирского 

языка, сравнивать башкирский и русский алфавиты. 

Обогащение словарного запаса по пройденным 

темам. Научиться работать в парах. Умение отвечать 

на вопросы Школа какая? Что это? Есть ли? Без чего? 

Класс какой? Чей? Как? Где? Что делаю? 

Активизация дежурных фраз в речи, практическое 

усвоение падежных аффиксов, конструкций 

предложений на башкирском языке, правильное 

употребление в речи слов под, над, за, на, около. 

Участие в беседах о хобби, о внеурочных занятиях. 

Умение работать со словарями. 

Зачем я хожу в школу? 

Предложение. 

Какой урок мне нарвится/не 

нравится? Предложение. 

Что я люблю читать? Имя 

существительное. 

О чем мы разговариваем в школе? 

 

Я люблю семью 6 ч. 

Вместе нам весело. Имя 

прилагательное. 

Используя изученные слова и словосочетания, умение 

правильно использовать их в диалогической и 

монологической речи. 28 Перевод небольших 

текстов. Аудирование. Составление текстов по 

сюжетным рисункам. Составление плана к тексту. 

Умение писать поздравительные открытки, 

передавать слова благодарности. Научиться отвечать 

на вопросы: Кто? Что делает? Что должен делать? 

Правильно ставить ударения в словах. Уметь 

подбирать слова на заданную лексическую тему, 

выделять основное содержание прослушанного 

текста. Составить рассказ о членах семьи по 

определенному образцу. Применять в речи имена 

прилагательные. 

Вместе нам весело. Имя 

прилагательное. 

Я – воспитанный ребенок. 

Прилагательное. 

Мое любимое 

занятие.Прилагательное. 

Мои домашние питомцы.Имя 

прилагательное. 

Мои маленькие друзья. 

О своей родной земле 2 ч. 

Родная земля. Местоимение. Научиться отвечать на вопросы Чем? Как? Умение 

использовать изученные слова по теме в речи. 

Освоение информации о наречии. Правила поведения 

во время путешествия, умение находить нужную 

информацию. Обогащение словарного запаса по теме 

«Земля, где я живу». Участие в беседе о Земном шаре, 

Родине, родном крае. Умение составлять 

предложения, используя личные, указательные 

местоимения. Используя изученные слова, научиться 

рассказывать по теме «Дом/район, где я живу». 

Используя изученные слова и словосочетания, умение 

правильно использовать их в диалогической и 

монологической речи. 28 Перевод небольших 

текстов. Аудирование. Составление текстов по 

сюжетным рисункам. Составление плана к тексту. 

Умение писать поздравительные открытки, 

передавать слова благодарности 

Наши игры. Местоимение. 

Живу в деревне в городе 7 ч. 

Родная деревня, город. Освоение новых слов и словосочетаний по теме. 
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Числительное. Жизнь в деревне и городе. Умение правильно 

использовать в речи количественные и порядковые 

числительные, считать от 1 до 100. Беседы про 

районы и деревни (села) Башкортостана. Научиться 

составлять связный текст о деревне/городе, где сам 

проживает. Умение работать в группе, парами. 

Обогащение словарного запаса по теме «Земля, где я 

живу». Участие в беседе о Земном шаре, Родине, 

родном крае. Умение составлять предложения, 

используя личные, указательные местоимения. 

Используя изученные слова, научиться рассказывать 

по теме «Дом/район, где я живу». 

Контрольная работа.  

Работа над ошибками.Родная 

деревня/город. Имя 

числительное.. 

Деревенские и городские работы. 

Имя числительное 

Города и сёла Башкортостан. Имя 

числительное. 

Чудеса родной земли. Имя 

числительное. 

Чудеса родной земли. Имя 

числительное. 

Почему меняются ремена года? 7 ч. 

Почему меняются времена года? 

Наречие. 

Освоение новых слов, словосочетаний по теме 

«Почему меняются времена. года?» Умение 

рассказывать о любимом времени года (сезоне). 

Определение времени года по данным 

словосочетаниям. Продолжение знакомства с 

наречием. Умение употреблять их в речи. Участие в 

беседах по теме «Погода. Работа метеорологов». 

Знакомство с приметами. Используя изученные слова 

и словосочетания, умение правильно использовать их 

в диалогической и монологической речи. 28 Перевод 

небольших текстов. Аудирование. Составление 

текстов по сюжетным рисункам. Составление плана к 

тексту. Умение писать поздравительные открытки, 

передавать слова благодарности 

Как влияет время года на 

животных?  Наречие. 

Как живут насекомые? Наречие. 

Контрольная работа  

Работа над ошибками. Зачем 

нужно знать прогноз погоды? 

Наречие. 

Какие изменения в природе 

ожидаются в будущем? Наречие. 

                                                   Разговариваем о разном 3 часа. 

Интересные истории в моей 

жизни. Глагол. 

Умение составлять связный текст по заданной теме, 

по рисункам, отвечать на вопросы, используя глаголы 

во множественном числе. Используя изученные слова 

и словосочетания, рассказывать о своих мечтах. 

Умение работать со словарями. Составление 

диалогов, перевод небольших текстов. Используя 

изученные слова и словосочетания, умение правильно 

использовать их в диалогической и монологической 

речи. 28 Перевод небольших текстов. Аудирование. 

Составление текстов по сюжетным рисункам. 

Составление плана к тексту. Умение писать 

поздравительные открытки, передавать слова 

благодарности 

В стране приключений. Глагол. 

Моя самая большая мечта. 

Глагол. 

Мой бюджет 5ч. 

Мой бюджет. Глагол. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом виде. Используя 

изученные слова и словосочетания, умение правильно 

использовать их в диалогической и монологической 

речи. 28 Перевод небольших текстов. Аудирование. 

Составление текстов по сюжетным рисункам. 

Составление плана к тексту. Умение писать 

поздравительные открытки, передавать слова 

 

Я покупаю одежду. Глагол. 

Контрольная работа  

Работа над ошибками. Выбираю 

подарок. Глагол. 

Повторение пройденного 
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материала. Закрепление. благодарности 

 

 

2.2.2.20.Основное содержание внеурочной  деятельности  «Шахматы» 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1 класс (33 часа;1 час в неделю)  

 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

 

Чтение и инсценирование дидактической сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Расположение доски между партнерами. Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Котята – хвастунишки». Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 

Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в 

диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ». 

 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. Сухина «Приключения в шахматной стране». Дидактические 

задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Угадай», «Что 

общего?», «Большая или маленькая». 

 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

 

Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания 

и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 

«Ограничение подвижности». Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольнын слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и 
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тяжелая фигура. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (слон против слона, два слона против одного, два слона против двух), 

«Ограничение подвижности». Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», «Сними 

часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй 

фигуру». Термин  «стоять под боем». Дидактические задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь 

– тяжелая фигура. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение 

подвижности». Дидактические задания и игры «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – 

легкая фигура. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший путь». Дидактические задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, 

два коня против двух), «Ограничение подвижности». Дидактические задания и игры 

«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, 

сложные положения), «Ограничение подвижности». Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Один в поле 

воин». Дидактические задания и игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, многопешечные положения), «Ограничение 

подвижности». Дидактические задания и игры» Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, сложные положения), «Ограничение подвижности». Место короля в 

начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Игра на уничтожение» (король против короля). Дидактические задания 

и игры «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, король против пешки), «Ограничение 

подвижности». 

 

 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. Двойной 

шах. Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 

Дидактическая игра «Первый шах». Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые приемы). 

Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». Мат в один ход: сложные 

примеры с большим числом шахматных фигур. Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 
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Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не 

пат». Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 

 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода». Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий. Повторение программного материала – викторина «В стране 

шахмат». Игра всеми фигурами из начального положения 

 

 

2 класс (35 часов;1 час в неделю)  

Повторение изученного материала 1 класса.                                                                              

Повторение программного материала, изученного за год обучения 

 

Просмотр видеофильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мире шахмат». 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур.  Шах, мат, пат. 

Начальное положение.  Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация 

коротких партий. Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери 

лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый мат». Игровая практика. 

 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в 

Европу. Просмотр видеофильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

Чемпионы мира  по шахматам. Игровая практика. 

 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические игры и задания «Назови 

вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто 

быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля на какое идет. Например: «Король с е1 – на 

е2». Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 

Краткая  и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Игровая практика (с 

записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

 

 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 
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Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры и задания» Кто 

сильнее», «Обе армии равны». Достижение материального перевеса. Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). Игровая практика. 

Достижение материального перевеса. Дидактические игры и задания» Выигрыш 

материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая практика. Достижение 

материального перевеса. Дидактические игры и задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш пешки). Способы защиты. Дидактические игры и задания «Защита» 

(уничтожение атакующей фигуры, уход из-под боя).  Игровая практика. Защита. 

Дидактические игры и задания «Защита» (защита атакованной фигуры другой своей 

фигурой, перекрытие, контратака). Игровая практика. 

 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

 

Две ладьи против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. Ферзь и ладья против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

Ферзь и король против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. Ладья и король против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». Игровая практика. 

 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.  Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая практика. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Защита от мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая 

практика. 

 

Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др.  

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. Матовые комбинации. Тема завлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. Матовые 

комбинации. Тема блокировки.  Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. Матовые 
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комбинации. Тема освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема «рентгена». 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. Матовые 

комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание приемов.  Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая практика. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки.  Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая практика. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия.  Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала». Игровая практика. Комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Тема превращения пешки.  Дидактические игры и 

задания «Проведи пешку в ферзи». Игровая практика. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание тактических приемов.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации.  Дидактические игры и задания «Сделай ничью». Игровая практика. Комбинации 

для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах.  Дидактические игры и задания «Сделай 

ничью». Игровая практика. Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры и задания 

«Проведи комбинацию». Игровая практика. Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). Дидактические игры и задания «Проведи комбинацию». Игровая практика. 

 

Повторение программного материала                                                                                          

Повторение программного материала, изученного за первый и второй год обучения. 

 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

 

 

3класс (35 часов;1 час в неделю)  

Повторение изученного материала 2 класса 

Повторение программного материала, изученного за 2 год обучения. 

 

Просмотр видеофильмов “Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и 

“Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур. 

Пример матования одинокого короля. Решение учебных положений на мат в два хода без 

жертвы материала и с жертвой материала (из учебника второго года обучения). 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра 

на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. 

Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

 

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 ход” 

(на втором либо третьем ходу партии). Дидактические задания “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”. Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Защитись от мата Дидактические 

задания “Поставь детский мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. Дидактические задания 

“Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у “повторюшки”. Дидактическое 
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задание “Выведи фигуру”. Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, 

“Накажи “пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. Дидактические задания “Захвати центр”, 

“Выиграй фигуру”. Дидактические задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В какую 

сторону можно рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь мат в 

2 хода нерокированному королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, если рокируют?”. 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, “Успешное 

развязывание”. 

Повторение программного материала.                                                                                      
Повторение программного материала, изученного за второй и третий год обучения.  

 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

 

 

4класс (35 часов;1 час в неделю)  

Повторение изученного материала 3 класса 

Повторение программного материала, изученного за  год обучения. 

 

Просмотр видеофильмов “Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” и 

“Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для 

достижения ничьей. 

 

Дидактическое задание “Выигрыш материала. Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”.   Дидактическое 

задание “Квадрат”. Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку в 

ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить королем?”. Дидактические задания “Куда 
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отступить королем?”, “Путь к ничьей” Дидактические задания “Мат в 3 хода”, “Проведи 

пешку в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить королем?”.. 

Повторение программного материала.                                                                                      
Решение заданий 

Решение заданий 

 

                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1 класс 

 

 Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1 ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 2 

Тема 1 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

2 

2 ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 2 

Тема 2 Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 2 

3 НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 1 

Тема 3 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной 

расстановкой фигур. 

1 

4 ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 16 

Тема 4 Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

16 

5 ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   9 

Тема 5 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

 9 

6 ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 3 

Тема 6 Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 3 

 ИТОГО 33 

  

                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 класс 

 

 Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного материала 1 класса.                                                                               2 

Тема 1 Повторение программного материала, изученного за год обучения 2 

2 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.        1 

Тема 2 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

1 

3 ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 2 

Тема 3 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

2 

4 ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 4 

Тема 4 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 4 
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перевеса. Способы защиты. 

5 ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 4 

Тема 5 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

4 

6 ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 3 

Тема 6 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

 3 

7 ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 15 

Тема 7 Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др.  

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

15 

8 Повторение программного материала                                                                                           4 

Тема 8 Повторение программного материала, изученного за первый и второй 

год обучения. 

4 

 ИТОГО 35 

  

                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3 класс 

 

 Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного материала 2 класса 4 

Тема 1 Повторение программного материала, изученного за 2 год обучения. 4 

2 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 26 

Тема 2 Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 

Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

26 

3 Повторение программного материала.                                                                                       5 

Тема 3 Повторение программного материала, изученного за второй и третий год 

обучения. 

5 

 ИТОГО 35 

  

                                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4 класс 

 

 Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного материала 3 класса 3 

Тема 1 Повторение программного материала, изученного за  год обучения. 3 

2 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.       17 

Тема 2 Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

17 
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уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

3 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 13 

Тема 3 Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). 

Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя 

слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и 

пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

13 

4 Повторение программного материала.                                                                                       2 

Тема 4 Решение заданий 2 

 ИТОГО 35 

  

2.2.2.21. Основное содержание внеурочной   

проектной деятельности «Я – исследователь» 
1 класс 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

Что такое 

исследование? 

Знать исследовательские 

способности, пути их 

развития.Уметь находить 

значимые личностные 

качества исследователя. 

Беседа Овладеть знани-

ями, умениями и 

навыками, необ-

ходимыми в ис-

следовательском 

поиске. 

Как задавать вопросы? Задания на развитие  

умений и навыков, 

необходимых в иссле-

довательском поиске.   

Игра Составлять 

вопросы  по теме 

исследования. 

Как выбрать тему 

исследования? Учимся 

выбирать 

дополнительную 

литературу (экскурсия 

в библиотеку) 

Понятие «тема 

исследования». Задания на 

развитие речи, 

аналитического 

мышления. Игра на 

развитие 

наблюдательности. 

 

Экскурсия Научиться 

выбирать дополни-

тельную 

литературу 

Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

Экскурсия в библиотеку. 

Научить выбирать 

литературу на тему. 

 

Экскурсия Находить литера-

туру в школьной 

библиотеке 
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«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу» ) 

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

Способствовать развитию 

наблюдательности через 

игру «Поиск». Развивать 

умение находить 

предметы по их описанию, 

назначению, др. 

 

Игра Научиться 

описывать свойства 

предмета 

Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания. 

Учить составлять план для 

выполнения задания 

(алгоритм). Развивать речь 

учащихся.  

 

Беседа Освоить умение 

работать 

самостоятельно и в 

коллективе. 

Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). 

Развитие умения 

видеть проблемы. 

Знакомство с понятием 

«проблема». Развивать 

речь, умение видеть 

проблему.  

 

Беседа Видеть проблему  

Постановка вопроса 

(поиск гипотезы). 

Формулировка 

предположения 

(гипотезы.) 

Учить в игровой форме 

выявлять причину и 

следствие. Развивать 

умение правильно 

задавать вопросы.  

 

Игра Формулировать 

гипотезы 

Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

Развитие умений 

задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез.  Практические 

задания 

Научиться 

правильно задавать 

вопросы 

Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской  

деятельности детей. 

Заочная экскурсия в 

прошлое.  

 

Экскурсия Планировать 

исследовательскую  

деятельность 

Обоснованный выбор 

способа выполнения 

задания. 

Уметь мотивировать 

свой выбор.  

 

Дискуссия Находить 

аргументы, 

учиться отстаивать 

свою точку зрения. 

Составление аннотации 

к прочитанной книге, 

картотек. 

Понятие «аннотация».. 

Составление карточек 

по прочитанной книге. 

 

Практические 

задания 

Подбирать  книги 

по интересам 

Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. Как 

делать схемы? 

Учиться строить схемы 

«Дерево Паук».  

 

Работа в 

группах 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 
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Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование 

Практическая работа. Игра 

«Найди задуманное 

слово». Игра-

исследование «Построим 

дом, чтоб жить в нём». 

 

Практическое 

занятие. Игра 

Научиться 

проводить 

исследовательскую 

деятельность 

Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике. 

Самостоятельная работа 

учащихся над проектом. 

Подготовка выставки 

творческих работ. 

 

Индивидуаль-

ная работа 

Оценивать свои 

достижения 

Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей 

Выставка творческих 

работ. Презентации 

проектов учащимися. 

Презентация Представлять 

творческие работы 

Что такое проекты. Понятие о проектах и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Презентация 

исследовательских 

работ учащихся 

начальных классов. 

Понятия: проект, 

проблема, информация                                                                                                                                        

Презентация Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  

Что такое проблема Понятие о проблеме. 

Упражнение в 

выявлении проблемы и 

изменении собственной 

точки зрения 

Наблюдения Научиться выяв-

лять проблему 

Как мы познаем мир.- Наблюдение и 

эксперимент - способы 

познания окружающего 

мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Игра Наблюдать за 

осенними измене-

ниями в природе. 

Школа почемучек. Понятие о гипотезе. 

Упражнения на 

обстоятельства и 

упражнения, 

предполагающие 

обратные действия. 

Игра «Найди причину».                                                   

Игра Предполагать 

вопрос и ответ. 

Удивительный вопрос. Игра «Угадай, о чем 

спросили», «Найди 

загадочное слово». 

Правила совместной 

работы в парах.                                                                                                                                                         

Игра 

Работа в 

парах 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 

Источники 

информации.- 

Работа с 

энциклопедиями и 

словарями. Беседа. 

Практические 

задания 

Осуществлять 

поиск необходимой 
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Правила общения. информации  

Любимое число. Игры 

с числами. 

История числа. 

Натуральный ряд чисел. 

Занимательная 

математика. Игры с 

числами. 

Игра Научиться 

работать в паре 

Проект «Алфавит».- История русской 

азбуки. Алфавит. 

Азбука. Каталог. 

Организация выставки 

книг. Практическая 

работа «Живая азбука в 

картинках». 

Работа в 

группах 

Представлять 

книгу с выставки 

Проект «Почему мы 

любим встречать 

Новый год». 

Новогодние подарки 

История праздника 

Новый год. Как 

встречают Новый год в 

разных странах. 

Новогодние подарки. 

Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Практические 

занятия 

Обсуждать вари-

анты новогодних 

подарков 

Проект «Игры наших, 

дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. 

Зимние забавы. 

Игра. Правила игры. 

Традиционные игры 

народов России. Игры 

прошлого. Игры 

современных детей. 

Игра Сравнивать 

традиционные и 

современные игры 

Проект «Растения». Выбор темы школьного 

проекта. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Растения родного края. 

Организация выставки 

«Природа и фантазия». 

Комнатные растения 

нашего класса. Охрана 

растений  в  Республике 

Башкортостан.                                                                        

Работа в 

группах 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 

Проект «Симметрия 

вокруг нас». 

Понятие о симметрии. 

Симметричные и 

ассиметричные фигуры 

и предметы. Симметрия 

в жизни человека. 

Наблюдения Находить 

симметричные 

предметы в 

окружающем мире 

Проект «Сказки». Выбор темы школьного 

проекта. Моя любимая 

сказка. Конкурс загадок 

про героев народных 

сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Работа в 

группах 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  

Рефлексия изученного 

за год. Итог. 

Отбор лучших работ. 

Оформление выставка 

Презентация работ 

учащихся. 

Практическое 

занятие 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 
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2 класс 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Виды деятельности 

обучающихся 

Что можно 

исследовать? 

Формулирование темы 

Игра на развитие 

формулирования темы. 

 

Игра Выполнять зада-

ния для развития 

исследовательских 

способностей. 

Как задавать вопросы? 

Банк идей 

Игра «Задай вопрос». 

Составление «Банка 

идей».  

 

Игра. 

Практическая 

работа 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 

Тема, предмет, объект 

исследования 

Характеристика понятий: 

тема, предмет, объект 

исследования.. Предмет 

исследования как 

проблема в самой теме 

исследования. Какими 

могут быть исследования.  

 

Наблюдения Обосновать акту-

альность выбора 

темы исследования 

Цели и задачи 

исследования 

Сущность изучаемого 

процесса, его главные 

свойства, особенности. 

Основные стадии, этапы 

исследования. 

Работа в паре Определять соот-

ветствие цели и 

задач теме 

исследования. 

Учимся выдвигать 

гипотезы 

Что такое гипотеза. Как 

создаются гипотезы. Как 

строить гипотезы. 

Гипотезы могут 

начинаться со слов: может 

быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, 

что, если… 

 

Дискуссия Научиться 

отличать 

провокационную 

идею от гипотезы 

Организация 

исследования(практиче

ское занятие 

Знакомство с основными 

доступными детям 

методами исследования:  

подумать самостоятельно;  

посмотреть книги о том, 

что исследуешь;  спросить 

у других людей;  

познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме 

Работа в 

группе 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  
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своего исследования; 

обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной 

компьютерной сети 

Интернет; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

Наблюдение и 

наблюдательность.  

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем 

Знакомство с 

наблюдением как методом 

исследования. Изучение 

преимуществ и 

недостатков (показать 

наиболее 

распространенные 

зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных 

исследованиях. 

Знакомство с приборами, 

созданными для 

наблюдения (микроскоп, 

лупа и др.). 

Наблюдение Осуществлять 

поиск информации 

об открытиях, 

сделанных на 

основе наблюдений 

Коллекционирование Что такое 

коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что 

можно 

коллекционировать.  

 

Дискуссия Научиться собрать 

коллекцию. 

Экспресс-исследование 

«Какие коллекции 

собирают люди» 

Поисковая деятельность 

по теме «Какие коллекции 

собирают люди». 

 

Индивидуаль-

ная работа 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации  

Сообщение о своих 

коллекциях 

Выступления учащихся о 

своих коллекциях. 

 

Презентация Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Что такое эксперимент Самый главный способ 

получения информации. 

Что знаем об 

экспериментировании. 

Как узнать новое с 

помощью экспериментов.. 

Эксперимент Планирование и 

проведение 

эксперимента 

Мысленные 

эксперименты и 

эксперименты на 

моделях 

Эксперимент 

«Вообразилия». 

 

Эксперимент Проведение 

эксперимента на 

моделях. 

Сбор материала для Что такое Эксперимент Осуществлять 
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исследования исследовательский поиск. 

Способы фиксации 

получаемых сведений 

(обычное письмо, 

пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, 

символы и др.) 

поиск необходимой 

информации 

Обобщение 

полученных данных   

Что такое обобщение. 

Приемы обобщения. 

Определения понятиям. 

Выбор главного.  

Дискуссия Предполагать 

последователь-

ность изложения. 

Как подготовить 

результат исследования 

Составление плана 

подготовки к защите 

проекта. 

Работа в паре Научиться 

составлять план 

работы 

Как подготовить 

сообщение 

Что такое доклад. Как 

правильно спланировать 

сообщение о своем 

исследовании.  

Дискуссия Научиться 

выделить главное и 

второстепенное. 

Подготовка к защите 

(практическое занятие) 

Защита. Вопросы для 

рассмотрения: 

Коллективное обсуждение 

проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

Практическое 

занятие 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Индивидуальные 

консультации   

Консультации проводятся 

педагогом для учащихся и 

родителей, работающих в 

микрогруппах или 

индивидуально. 

 

Индивидуаль-

ная работа 

Подготовиться  к 

публичной защите 

проекта 

Подведение итогов 

защита. 

Анализ своей проектной 

деятельности. 

Практическая 

работа 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

3 класс 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

Проект? Проект! 

Научные исследования 

и наша жизнь 

Беседа о роли научных 

исследований в нашей 

жизни. Задание 

«Посмотри на мир 

чужими глазами». 

 

Дискуссия Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 
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Как выбрать тему 

проекта? Обсуждение 

и выбор тем 

исследования 

Беседа «Что мне 

интересно?». Памятка 

«Как выбрать тему». 

 

Практическая 

работа 

Обсудить 

выбранную тему 

для исследования. 

Как выбрать друга по 

общему интересу? 

(группы по интересам) 

Задания на выявление 

общих интересов.  

 

Групповая 

работа. 

Определить общие 

интересы 

Какими могут быть  

проекты? 

Знакомство с видами 

проектов.  

Презентация Выбрать 

подходящий вид 

проекта 

Формулирование цели, 

задач исследования, 

гипотез 

Постановка цели 

исследования по 

выбранной теме. 

Определение задач для 

достижения 

поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

 

Работа в 

группах. 

Формулировать 

гипотезы 

Планирование работы Составление плана 

работы над проектом. 

Игра «По местам». 

 

Работа в 

группах. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 

Знакомство с методами 

и предметами 

исследования. 

Эксперимент познания 

в действии 

Познакомить с методами 

и предметами 

исследования. 

Эксперимент как форма 

познания мира. 

 

Эксперимент Определять 

предмет исследо-

вания в своём 

проекте. 

Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

 

Работа в 

группах 

Научиться 

составлять анкеты, 

опросы. 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования 

Экскурсия в библиотеку. 

Выбор необходимой 

литературы по теме 

проекта. 

 

Экскурсия Находить нужную 

литературу в 

школьной библи-

отеке 

Анализ прочитанной 

литературы 

Чтение и выбор 

необходимых частей 

текста для проекта.  

Работа в паре Научиться пра-

вильно записывать 

литературу, 
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используемую в 

проекте. 

Исследование 

объектов 

Практическое занятие 

направленное на 

исследование объектов в 

проектах учащихся. 

Практическая 

работа 

Научиться 

проводить 

исследовательскую 

деятельность 

Основные логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

Мыслительный 

эксперимент «Что 

можно сделать из куска 

бумаги?» Составить 

рассказ по готовой 

концовке. 

 

Эксперимент Находить главное 

и второстепенное 

Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы 

Игра «Найди ошибки 

художника». 

Практическое задание 

направленное на 

развитие анализировать 

свои действия и делать 

выводы. 

 

Игра Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Как сделать сообщение 

о результатах исследо-

вания 

Составление плана 

работы. Требования к 

сообщению. 

 

Дискуссия Определять план 

работы 

Оформление работы Выполнение рисунков, 

поделок и т.п. 

Индивидуальная 

работа 

Планировать 

необходимые дей-

ствие  

Работа в 

компьютерном классе. 

Оформление 

презентации 

Работа на компьютере – 

создание презентации. 

 

Презентация Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Мини конференция по 

итогам собственных 

исследований 

Выступления учащихся с 

презентацией своих 

проектов. 

Презентация Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Анализ исследователь-

ской деятельности 

Анализ своей проектной 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа 

Оценивать свои 

достижения 

 

4 класс 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

обучающихся 

Знания, умения и Практическая работа Практическая Планировать 
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навыки, необходимые в 

исследовательской 

работе 

«Посмотри на мир 

другими глазами». 

 

работа необходимые дей-

ствия 

Культура мышления Виды тем. Практическая 

работа «Неоконченный 

рассказ». 

 

Практическая 

работа 

Определять виды 

тем 

Умение выявлять 

проблемы. Ассоциации 

и аналогии. 

Задания на развитие 

умения выявлять 

проблему. Ассоциации и 

аналогии. 

 

Практические 

задания 

Видеть и 

анализировать 

проблему  

Обсуждение и выбор 

тем исследования, 

актуализация 

проблемы 

Подбор интересующей 

темы исследования из 

большого разнообразия 

тем. Работа над 

актуальностью 

выбранной проблемы. 

Коллективная 

беседа 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности 

Целеполагание, 

актуализация 

проблемы, выдвижение 

гипотез 

Постановка цели, 

определение проблемы и 

выдвижение гипотез по 

теме исследования. 

Дискуссия Формулировать 

гипотезы 

Предмет и объект 

исследования 

Определение предмета и 

объекта исследования и 

их формулирование. 

 

Индивидуальная 

работа 

Определять 

предмет исследо-

вания в своём 

проекте. 

Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор 

литературы по теме 

исследования 

Экскурсия в библиотеку. 

Работа с картотекой. 

Выбор литературы. 

 

Экскурсия Планировать 

исследовательскую  

деятельность 

Ознакомление с 

литературой по данной 

проблематике, анализ 

материала 

Работа с литературой по 

выбранной теме. 

Выборка необходимого 

материала для работы 

Работа в 

группах 

Находить нужную 

литературу в  

библиотеке 

Наблюдение и 

экспериментирование 

Практическая работа. 

Эксперимент с 

микроскопом, лупой. 

 

Эксперимент Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Техника 

экспериментирования 

Эксперимент с магнитом 

и металлом. Задание 

«Рассказываем, 

фантазируем». 

Эксперимент Проведение 

эксперимента на 

моделях. 
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Наблюдение, наблюда-

тельность. Совершен-

ствование техники 

экспериментирования 

Игра на развитие 

наблюдательности. 

Проведение 

эксперимента. 

 

Игра 

Экспенримент 

Планировать 

необходимые дей-

ствие  

Правильное мышление 

и логика 

Задания на развитие 

мышления и логики. 

 

Работа в паре Выполнять 

задания творчес-

кого и поискового 

характера. 

Что такое парадоксы Понятие «парадокс». 

Беседа о жизненных 

парадоксах. 

Коллективная 

беседа 

Научиться 

находить 

парадоксы 

Обработка и анализ 

всех полученных 

данных 

Выборочное чтение. 

Подбор необходимых 

высказываний по теме 

проекта 

Дискуссия Определять план 

работы 

Работа в 

компьютерном классе. 

Оформление 

презентации 

Выполнение презентации  

к проекту. Подбор 

необходимых картинок. 

Составление альбома 

иллюстраций.  

Выполнение 

поделок. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Подготовка 

публичного 

выступления. Как 

подготовиться к 

защите 

Составление плана 

выступления. 

Практическая 

работа 

Подготовиться  к 

публичной защите 

проекта 

Защита исследования 

перед 

одноклассниками 

Выступление с 

проектами перед 

одноклассниками. 

Индивидуальная 

работа 

Оценивать свои 

достижения 

Выступление на 

школьной НПК 

Презентация проекта на 

школьной НПК. 

Презентация Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Итоговое занятие. 

Анализ исследователь-

ской деятельности 

Анализ 

исследовательской 

деятельности. Выводы 

Коллективная 

беседа 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению  

 

III. Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа)  

№  Тема Количество  

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2 Как задавать вопросы? 1 
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3 Как выбирать тему исследования? Учимся выбирать 

дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку) 

1 

4 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками»  

1 

5 Наблюдение как способ выявления проблем. 

 

1 

6 Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

1 

7 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

1 

8 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

1 

9 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

1 

10 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

1 

11 Обоснованный выбор способа выполнения задания 

 

1 

12 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 

 

1 

13 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

1 

14 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

1 

15 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

1 

16 Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

1 

17 Что такое проекты? 

 

1 

18 Что такое проблема? 

 

1 

19 Как мы познаем мир. 

 

1 

20 Школа почемучек 

 

1 

21 Удивительный вопрос. 

 

1 

22 Источники информации. 

 

1 

23 Любимое число. Игры с числами. 

 

1 

24 Проект «Алфавит». 1 
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25 Проект «Почему мы любим встречать Новый год». Новогодние 

подарки 

1 

26 Проект «Игры наших, дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. 

Зимние забавы. 

1 

27-28 Проект «Растения». 

 

2 

29-30 Проект «Симметрия вокруг нас». 

 

2 

31-32 Проект «Сказки». 

 

2 

33 Рефлексия изученного за год. Итог. 

 

1 

 

Тематическое планирование. 2 класс (35 часов) 

№  

Тема 

 

Количество 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

 

14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 

 

18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 
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24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34-35 Подведение итогов. Защита. 2 

 

Тематическое планирование. 3 класс (35 часов) 

№  

Тема 

Количество 

часов 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

3 
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19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 

 

1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 

 

1 

34-35 Анализ исследовательской деятельности. 2 

   

Тематическое планирование 4 класс (35 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

1 

2-3 Культура мышления. 

 

2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

 

2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

 

2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

 

2 

10-11 Предмет и объект исследования. 

 

2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 

 

2 

17-18 Техника экспериментирования 

 

2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 2 
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экспериментирования. 

21-22 Правильное мышление и логика. 

 

2 

23-24 Что такое парадоксы 

 

2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 

 

3 

28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

 

3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. 

1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 

 

1 

33 Выступление на школьной НПК. 

 

1 

34-35 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 

 

2 

 

 

2.2.2.22. Основное содержание внеурочной деятельности общекультурного 

направления  «Звонкие голоса» (1класс) 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1год обучения 

Раздел I. Готовимся правильно петь 

1. «Как зародилась музыка?». (1ч)   История возникновения музыки. Пение как вид 

музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 

певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный).  

2. Легенда о «Трёх китах». (1ч)    Рассказ о легенде. Виды музыкальных жанров. Диагностика. 

Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. 

3. Беседа о гигиене певческого голоса. (1ч)    Строение голосового аппарата. Основные 

компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние 

и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

4. Певческая установка. Дыхание. Распевание. (1ч)    

Строение артикуляционного аппарата. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 
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 5. Дикция. Артикуляция. Скороговорки. (1ч)    Вокально-певческая установка. Понятие о 

певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в 

выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. (1ч)     

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

7. Дирижерские жесты. Унисон. (1ч)   Понимать элементарные дирижерские жесты и 

правильно следовать им. Понимать требования  дирижера петь «мягко, нежно, легко». Основы 

музыкальной грамоты. Ноты. 

8. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. Длительности. Размер. Динамика. Штрихи. 

9. Пение а капелла. (1ч)    «Со вьюном я хожу». Петь короткие фразы на одном дыхании, 

легким звуком, без напряжения. Длительности. Размер. Динамика. Штрихи. 

10. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). (1ч)   

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. Длительности. Размер. Динамика. Штрихи. 

11. Работа над песней «Сказки гуляют по свету» 

12.Использование элементов ритмики, движения под музыку. (1ч)     

Как пение можно совместить с движением? Ритм – основа музыки. Хоровое исполнение 

песни.Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

13.Слушание произведений П.Чайковского из «Детского альбома».  

Слушание «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Камаринская» 

Раздел II. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

14. Певческая позиция. Вокально-хоровые навыки. (1ч)    Петь чисто и слаженно в унисон. 

Унисон. Песня «Сказки гуляют по свету» Усвоение вокально-хоровых навыков. 

15.  Работа над песней «Новогодняя хороводная».   (1ч)    Работа над  вокально-хоровыми 

навыками. 

16. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. (1ч)    Выявление особенностей 

воздействия звуков  музыки на слух, память. Музыкальные интервалы. Мажор. Минор. 

 17. Повторение новогодних песен. 

18. Разучивание песни «Песня о маме» 

19. Работа над песней «Песня о маме» 

20. Слушание пьес «Картинки с выставки»М.Мусоргского.Познакомить с творчеством 

композитора и сочинениями. Пьесы  «Гном», «Тюильрийский сад», «Быдла» 

21 Слушание пьес «Картинки с выставки»М.Мусоргского. Соотносить содержание рисунков с 

музыкальными впечатлениями. 

22. Вокально-хоровая работа. Звуковедение.  Работа над текстом песни. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. 

23. Разучивание песни «Солнечная капель» 

24. Вокально-хоровая работа над песней «Солнечная капель». Работа над текстом песни. 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
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композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. 

25. Исполнение песни с движениями.   

26. Разучивание песни «Весна » 

27.Работа над песней «Весна» 

Раздел III.  Концертная деятельность 

28. Разучивание песни «Любимая школа». (1ч)  Работа над текстом песни. 

29. Работа над песней «Любимая школа» (1ч)   Работа над текстом песни. Работа над 

вокально-хоровыми навыками в песне. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. 

30. Работа над вокально-хоровыми навыками в песне «Любимая школа». (1ч)   Работа над 

текстом песни. Работа над вокально-хоровыми навыками в песне «Детство», Работа над 

характером песни. 

31. «Разучивание песни «Школа»». (1ч)    Работа над текстом песни. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и 

в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

32. Культура поведения на сцене. (1ч). Концертное исполнение репертуара с микрофонами на 

сцене. 

33. Концерт-отчет. (1ч) Исполнение всех ранее разученных песен на школьной сцене. 

Воплощать настроение музыкальных произведений в пении. Понимать значение 

музыкального искусства в жизни человека. 

Тематическое планирование 1год обучения 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема Теорет 

занятия 

Практ 

занятия 

        

1 
Раздел I. Готовимся правильно петь. 

 «Как зародилась музыка?» 

                           

1 

 

2 Легенда о «Трёх китах» 1  

3 Беседа о гигиене певческого голоса. 1  

4 Певческая установка. Дыхание. Распевание. 1  

5 Дикция. Артикуляция. Скороговорки. 1  

6 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.   1 

7 Дирижерские жесты. Унисон.  1 

8 Звукообразование.Атака звука. 1  

9 Пение а капелла.  1 

10 Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). 

 1 

11 Работа над песней «Чему учат в школе».  1 

12 Использование элементов ритмики, движения под музыку.  1 

13 Слушание произведений П.Чайковского из «Детского альбома»  1 

 

14 
Раздел II. Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен 

 Певческая позиция. Вокально-хоровые навыки. 

  

1 

15 Работа над песней «Новогодняя хороводная».  1 

16 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.  1 

17 Повторение новогодних песен.  1 

18 Разучивание песни «Песня о маме»  1 

19 Работа над песней «Песня о маме»  1 

20 Слушание пьес «Картинки с выставки»М.Мусоргского. 1  

21 Слушание пьес «Картинки с выставки»М.Мусоргского.  1 

22 Вокально-хоровая работа. Звуковедение.  1 

23 Разучивание песни «Солнечная капель»  1 
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24 Вокально-хоровая работа над песней «Солнечная капель»  1 

25 Исполнение песни с движениями.  1 

26 Разучивание песни «Весна »  1 

27 Работа над песней «Весна»  1 

28 Раздел III.  Концертная деятельность  
Разучивание песни «Любимая школа» 

  1                                                      

29 Работа над песней «Любимая школа»  1 

30 Работа над вокально-хоровыми навыками в песне «Любимая школа»  1 

31 Разучивание песни «Школа»  1 

32 Культура поведения на сцене.  1 

33 Концерт-отчет.  1 

 Итого: 33ч 7 26 

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего 

образования 
 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего 

образования являются Закон  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

(далее — Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ  СОШ 

№4 содержит восемь разделов. 

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОАУ СОШ №4» в основном воспроизводят соответствующие разделы 

Концепции, ориентируя их содержание на уровень начального общего образования (ввиду 

принципиальной важности определения национального воспитательного идеала, целей, задач 

и базовых ценностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). 

    В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся МОАУ СОШ №4» – 

общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного 

развития,  воспитания и социализации обучающихся: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание  положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

    В каждом из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 
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    Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне  начального общего образования» – 

включает характеристику современных особенностей развития и воспитания обучающихся, 

раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

В этом разделе конкретизированы и систематизированы по основным направлениям общие 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на уровне начального общего образования. 

Пятый раздел – «Виды и формы занятий с обучающимися» - представлены возможные 

и конкретные виды и формы занятий  по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

  Шестой раздел – «Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся» - описывает методы организации социально значимой 

деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

Седьмой раздел - «Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов » – формулирует и раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

МОАУ СОШ №4, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей), взаимодействия МОАУ СОШ № 4  с      общественными объединениями и 

традиционными  религиозными   организациями. 

   В восьмом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МОАУ СОШ №4  на уровне начального общего 

образования» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего 

образования по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МОАУ СОШ№4  на уровне начального общего образования 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ 

СОШ №4  на уровне  начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов:  государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  МОАУ 

СОШ №4 на уровне начального общего образования  отражен национальный воспитательный 

идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребенка 

активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации, 

МОАУ СОШ №4 обеспечивает согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия.  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определены следующие общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения;      

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



286 

 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

 обучающихся  МОАУ СОШ№4 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  Традиционными источниками нравственности 

являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 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, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, 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; 
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 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

 обучающихся МОАУ СОШ№4 на уровне начального общего образования 

 

   Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
МОАУ СОШ№4 на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

    Каждое из направлений духовно-равственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

    Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

    Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.   

 

  2.3.4.  Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

 обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования 
   Современные особенности развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования заключаются в особом педагогическом внимании. С поступлением в 

школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 

трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации его 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания МОАУ СОШ 

№4 предполагает создание социально-открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к реализации их в 

практической деятельности: 

 в содержании и построении уроков 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебное и внеучебное 

время 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка 

 в опыте организации индивидуальной, групповой и коллективной деятельности 

обучающихся 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи. 

Общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ.  

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с 

ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  
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 принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

 аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 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 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их 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 новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

 организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

 принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
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образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

 принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

 принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована 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 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

    Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 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 пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 

 

Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

уровне  начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и  

воспитания.  

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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
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этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

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 отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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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, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 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. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
    На уровне  начального  общего образования МОАУ СОШ №4 используются 

следующие   виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Республики Башкортостан, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим 
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и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России, в том числе и Республики 

Башкортостан (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 



296 

 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МОАУ СОШ №4 и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно--

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
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 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, в том числе и Республики Башкортостан (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  
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Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

     В следующей таблице конкретизированы виды деятельности и формы работы по каждому 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОАУ СОШ №4 

на уровне начального общего  образования: 

Направле- 

ние  

Виды деятельности, формы работы 

Воспита-

ние 

гражданст-

венности и 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах.  Окружающий мир: 

 «Твои родные и твоя Родина в потоке времени», «Город и его особенности» и 
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патриотиз-

ма  

т.п. 

Литературное чтение : сказки народов России и мира, произведения о России, 

её природе, людях, истории.   

Родной язык и литература, башкирский язык и литература : знакомство с 

культурой, традициями,  историей народов, проживающих на территории 

Республики Башкортостан; изучение литературных и народных произведений; 

символика Республики Башкортостан; знаменитые люди республики. 

Внеурочная деятельность  

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

-беседы и классные часы по примерным темам «Что значит любовь к 

Родине?»,  «Кем из наших предков  я горжусь?», «Как разные народы могут 

жить в мире друг с другом», «Для чего людям нужно государство», «Наши 

земляки – герои Великой Отечественной войны» 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения 

-экскурсии к памятнику Воину-освободителю и вечному огню, в 

краеведческие музеи города Нефтекамска и села Николо-Берёзовка, экскурсии 

в библиоцентр, на предприятия города 

- коллективные творческие дела (творческие конкурсы, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану  Великой 

Отечественной войны», «Моё Отечество», «Открытое письмо солдату», 

«Детский рисунок против войны»; конкурсы чтецов (о России, 

Башкортостане, Великой Отечественной войне), конкурс песен военных лет; 

операция «Георгиевская ленточка», «Голубь мира»; конкурсы стенгазет, 

плакатов; проведение народных игр, национально-культурных праздников 

- встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться, выпускниками школы, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- осуществление вместе с родителями творческих  проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности 

- ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующих 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов. 

Внешкольная деятельность  

Участие в исследовательских проектах по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремёсла и т.п.), 

участие в культурных мероприятиях и акциях, проводимых в городе 

Нефтекамск. 

Нравствен-

ное и 

духовное 

воспитание 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах.  Окружающий мир – связь 

человека и мира, правила поведения в отношениях «человек-человек», 

«человек и природа» и т.п.: 

-  «Делай добро себе и другим», «Человек и его внутренний мир», «Человек и 

общество», «Человек и многоликое человечество», «Как мы понимаем друг 

друга», «Твоя семья и твои друзья» и  т.п. 

Литературное чтение,  родной язык и литература, башкирский язык и 

литература – анализ  и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного, эмоциональной сферы ребёнка и т.п. 

Русский язык  -  раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 
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написанное, письмо сочинений и изложений, тематика которых способствует 

воспитанию нравственных чувств. 

 Внеурочная деятельность  

Знакомство  с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел  

(мероприятий):  

-беседы и классные часы по примерным темам («Что меня радует?», «За что 

мне может быть стыдно?», «Делай добро себе и другим» и т.д.) 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения 

- коллективные творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 

«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа», «Сказка ложь, да в ней 

намёк, добру молодцу урок»; проведение классных часов, этических бесед в 

младших параллелях 

- ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в церковь и мечеть  г. 

Нефтекамск  и Уфа, села Николо-Берёзовка; добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников; встречи с религиозными 

деятелями; беседы о религиозных христианских и мусульманских праздниках 

-ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора  

-экскурсии, туристические походы и другие формы совместной деятельности, 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм, завершение большинства из этих мероприятий 

рефлексией «Какие новые правила поведения я приобрёл» 

- встречи с представителями  гуманных профессий: врач, медицинская сестра, 

учитель, воспитатель, спасатель и т.п. 

-организация семейных праздников, выполнение вместе с родителями 

творческих проектов с примерной тематикой «Истрия нашей семьи», «Наши 

традиции», «Наши увлечения», «Гордость нашей семьи» и т.п. 

-участие в проведении праздников «День учителя», «День пожилого 

человека». 

Большие возможности для нравственного и духовного воспитания 

представляет учебный предмет ОРКСЭ. 

Внешкольная деятельность  

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

- подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями 

- выступление агитбригад 

- шефская помощь (первоклассники, воспитанники детских садов №8, №32) 

- участие в акции «Подари игрушку детям», «Твори добро» (строго 

добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(игрушек, канцтоваров и.т.п.) для помощи нуждающимся, в том числе   детям 

школ-интернатов города) 

- решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение конфликтов, споров 

Воспита-

ние 

положи-

тельного 

отношения 

к труду и 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство  с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей.   

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда  (в том числе 

труда людей искусства) в развитии общества, преобразования природы: 

- «Взаимосвязь людей разных профессий»,  «Человек и мир, созданный им», 
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творчеству «Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье», «Хозяйство человека», 

«Культурные богатства России» и т.п. 

Литературное чтение, родной язык и литература, башкирский язык и 

литература, изобразительное искусство, музыка: анализ литературных 

произведений о труде и людях труда, беседа о роли творческого труда 

писателей, художников, композиторов, музыкантов 

I. Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

II. Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

III. Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания. 

IV. Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

V. Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Внеурочная деятельность  

  Знакомство с правилами взаимоотношения людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

- конкурсы поделок  («Мастерская Деда Мороза», «В гостях у Самоделкина» и 

т.п.) 

- заочные экскурсии, видеопутешествия  по знакомству с различными 

профессиями 

- общественно-полезная деятельность (акции /на добровольной основе/ 

«Чистый четверг», «Убираем класс вместе», «Трудовой десант» и т.п.) 

- встречи-беседы с людьми различных профессий 

- экскурсии  на предприятия города 

- совместные проекты с родителями обучающихся («Труд моих родителей», 

«Кем быть?», «Все профессии нужны, все профессии важны») 

- деятельность кружков «Умелые ручки», «Юный фитодизайнер» и т.п. 

Внешкольная деятельность  

   Опыт  принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

- украшение  и наведение порядка в пространстве своего дома, улицы, школы 

- занятия народными промыслами (посещение кружков вне школы) 

- трудовые акции на добровольной основе («Мой чистый двор», «Сосновый 

бор» и т.п.) 

Интеллек-

туальное 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; первоначальные навыки сотрудничества,   в 

интеллектуальной деятельности (работа в парах, группах), представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности.   

Окружающий мир: 

- « Достижения науки и техники в СССР», «Современные технологии на 

службе у человека» и т.п. 

Внеурочная деятельность  

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, НПК. Внеурочная 

деятельность «Я- исследователь». 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

Урочная деятельность 

   Изучение материала и выполнение  учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 
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сбережения здоровья: 

-  «Человек и его строение», «Прививки и их роль в спасении нас от 

болезней», «Правила гигиены», «Физкультура – необходимый элемент 

культуры человека» и т.п. 

Физическая культура: овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Технология: правила техники безопасности. 

     Получение опыта укрепления и сохранения здоровья в процессе учебной 

работы: 

 -  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на переменах, в группе продлённого дня и т.п. 

- образовательные технологии, построенные на личностно-ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя, обучение в психологически-

комфортной обстановке. 

   Внеурочная деятельность  

   Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи 

в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

- спортивные праздники, соревнования («Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Весёлые старты», «День здоровья», «День защиты детей», «Зимние 

олимпийские игры», «Олимпийские искорки») 

- занятия в спортивных кружках и секциях (ОФП, легкая атлетика и т.п..) 

- классные часы, беседы, коллективные творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные привычки», «Человек есть то, что он ест», «Витамины», 

«Слово лечит, слово и калечит», «Здоровое питание – здоровый ребёнок», 

«Что даётся человеку один раз в жизни» и т.п. 

- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими здоровый образ жизни 

- встречи-беседы с работниками здравоохранения (врачи-специалисты). 

  Внешкольная деятельность 

   Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи 

- организация коллективных  мероприятий на свежем воздухе, на природе 

(экскурсий, походов, прогулок в лес, катания на лыжах, коньках, санках и т.п.) 

- ознакомление родных и близких с правилами здорового образа жизни 

- посещение Центра здоровья 

-выступление агитбригад с пропагандой здорового образа жизни.  

Социокуль-

турное и 

медиакуль-

турное 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

сотрудничество в парах, группах, в том числе с использованием 

информационной среды, телекоммуникационных технологий. 

Окружающий мир: 

- «Общество, в котором мы живём», «Современные технологии на службе у 

человека», «Народы России», «Что такое демократия?»,   «Круги общения и 

социальные группы» и т.п. 

Внеурочная деятельность  

Составление презентаций, моделирующих  различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 
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ролевых проектов. Внеурочная деятельность «Мир информатики». 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории. 

Культуро-

творческое 

и 

эстетичес-

кое 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям 

Изобразительное искусство и музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

2. Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества  в 

процессе учебной работы: 

- исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса 

- оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса выполнения 

задания. 

Внеурочная деятельность  

 Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

-посещение концертов, выставок 

- экскурсии по знакомству с красотой природы, с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?», «В каких художественных образах 

отразилась красота?» 

-классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое от безобразного», «Что такое некрасивый поступок», 

«Красота родного языка», «В человеке всё должно быть прекрасно…» 

- занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве 

-  встречи-беседы с людьми творческих профессий 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, смотров художественной 

самодеятельности.   

Внешкольная деятельность 

   Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

- участие в художественном оформлении класса, школы, конкурсе «Снежные 

фигуры» 

- опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопаснос-

ти 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение  учебных заданий, направленных на 

повышение правовой культуры, получение представлений  о правилах 

безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах 

Окружающий мир: 

-  «Что такое демократия?»,  «Государственная власть в России», «Правила 

поведения людей в обществе», «Права человека в обществе»  и т.п. 
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Внеурочная деятельность  

Участие в школьном самоуправлении, в деятельности ЮИД, ДЮП. Решение 

вопросов, связанных с поддержанием порядка, дежурства  в классе, школе, 

дисциплины, самообслуживанием. Участие в проведении классных часов по 

ОБЖ. подготовка презентаций.   

Внешкольная деятельность 

Сотрудничество с представителями ГИБДД в рамках акции «Внимание! 

Дети». 

Воспита-

ние 

семейных 

ценностей 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий, направленных на 

воспитание семейных ценностей  

Окружающий мир: 

- «Родословная человека»,  «Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье» и 

т.п. 

Внеурочная деятельность  

Совместные праздники, экскурсии, путешествия (класс, родители). Участие в 

празднике «Шэжэре» (представление родословной). 

 Внешкольная деятельность 

Совместная работа с родителями по благоустройству пришкольной 

территории. 

Формирова-

ние 

коммуника-

тивной 

культуры 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

сотрудничество в парах, группах; получение представлений о современных 

средствах коммуникации, о ценностях и возможностях родного языка 

Окружающий мир: 

- «Человек – дитя природы и общества»,  «Общество как взаимосвязь людей», 

и т.п. 

Все предметы учебного плана: воспитание культуры речи при общении с 

учителем, одноклассниками.  Родной язык и литература, русский язык и 

литература – беседы о ценности языка в жизни человека.  

Внеурочная деятельность  

Участие во внеурочной деятельности (разновозрастные кружки, театральный 

кружок). Общение во время внеклассных мероприятий.   

Экологичес

кое 

воспитание 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение  учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы: 

- «Экология – наука о том, как жить в мире с природой», «Зависимость 

человека от природы», «Земля – наш общий дом» и т.п.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе, отражённый в 

литературных произведениях. 

2. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы: сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса 

(выключение невостребованного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и  т.п.) 

Внеурочная деятельность  

 Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

- экскурсии в краеведческий музей г. Нефтекамск  и с. Николо-Березовка, 

СЮН,  видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатством и 
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красотой природы  родного края и других регионов 

- классные часы, беседы, деловые игры по примерным темам: «Как помочь 

природе убрать наш мусор?», «Пикник - праздник для человека, беда для 

природы?», «Берегите Землю, берегите!» и т.п. 

-проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов 

сбережения. 

Внешкольная деятельность 

   Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы, заботе о 

природе: участие в акциях «Чистый четверг», «Мой двор», «Кормушка», 

«Скворечник» и т.п. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся МОАУ СОШ №4 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в 

жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 
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группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций: «Голубь мира», «Письмо ветерану», «Тактильная книга», «Поможем собраться в 

школу», «Сбережём зелёное богатство России», «Операция «Кормушка»», проект «В 

школьном дворе».  

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся МОАУ СОШ №4 на 

уровне начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие МОАУ СОШ №4 и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива МОАУ СОШ №4.  

При   осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования школа может 
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взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом и родительским комитетом МОАУ СОШ №4; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания МОАУ СОШ №4. 

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.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации и статьях 42, 47 

Конституции Республики Башкортостан, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статье 44  Закона «Об образовании в Российской Федерации», статье 7  Закона   

«Об образовании в Республике Башкортостан».    

Система работы МОАУ СОШ №4 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего возраста   основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и МОАУ СОШ №4, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-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 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы МОАУ СОШ №4 по повышению компетенций родителей в вопросах  

воспитания и обучения учащихся представлено в следующей таблице: 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 и основ безопасности 

Педагогическое 

 просвещение 

Правовое 

просвещение 
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Родительские собрания: 
«Основные факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья детей», «О родных и 

близких с любовью! », 

«Трудности адаптации 

первоклассников»,  « Агрессия, её 

причины и последствия»,  

«Эмоциональное состояние 

взрослого и ребёнка. Что за этим 

стоит?» «Компьютер: друг или 

враг», «Роль семьи в воспитании 

здорового школьника»; «Отдых 

ребёнка в школе и дома», 

«Организация совместного отдыха 

в семье» 

Лекторий для  родителей: 

• Адаптация и здоровье 

ребёнка  

Возрастные особенности младших  

школьников  

• Как помочь ребенку в 

выполнении заданий. 

Обсуждение вопросов по ЗОЖ: 
«Зелёный Змий: мифы и  

реальность»,  «Культура  

выполнения домашнего задания», 

«Предупреждение детской 

нервозности», «Физическое 

воспитание и закаливание детей. 

Роль физической культуры в 

укреплении здоровья детей», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Личная гигиена 

младшего школьника», «Вред 

курения и алкоголя на здоровье 

ребёнка», «Умей сказать «нет!»  

Привлечение родителей к 

проведению и участию в 

общешкольных мероприятиях: 
«Мы - спортивная семья», «День 

здоровья» 

Обсуждение вопросов:  
«Кризисы взросления 

младших школьников»;  

«Роль семьи в воспитании 

нравственных ценностей 

ребёнка»; «Поощрение и 

наказание в семье», 

«Типология родительских 

отношений. Искусство 

любить детей!», «Роль 

совместного отдыха детей и 

родителей» 

Родительские собрания: «В 

чём причина у детей 

понижения способности к 

обучению»,  

«Психологическая 

готовность ребёнка к 

школе», «Воспитательный 

потенциал семьи», 

«Привитие младшим 

школьникам норм  

поведения», 

«Сотрудничество школы и 

семьи в преодолении 

отклонений от норм 

поведения»,  «Роль 

самооценки в воспитании 

личности»,  «О родных и 

близких с любовью!», 

«Патриотическое воспитание 

в семье». 

 

Родительские 

собрания:  
« Права и обязанности 

родителей: 

педагогическая 

культура - основа 

родительской 

мудрости»,  «Охрана 

интересов детей в 

семье», «Воспитание 

через прекрасное», 

«Воспитание 

гражданина в семье». 

Родительский 

лекторий: «Права и 

обязанности 

родителей»,  

«Ответственность 

родителей за 

воспитание детей»,  

«Задачи и функции 

современного 

семейного 

воспитания», 

«Документы, 

охраняющие детство»,  

« Наркотики - это 

оружие массового 

уничтожения» 

Обсуждение вопросов:  
 «Воспитание 

гражданина в семье», 

«Как избежать 

конфликтов в семье», 

«Факторы, влияющие 

на тревожность 

ребёнка», 

«Организация 

правильного досуга 

детей» 

Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях: 

участие в Неделе 

правовых знаний. 

       

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей)  ежегодно согласовываются с планами воспитательной 
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работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.  

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

 обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОАУ СОШ №4  должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОАУ СОШ №4 на уровне начального общего образования  обеспечивается 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. -  становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

      В следующей таблице представлены действия педагогов, направленные на достижения 

воспитательных результатов:  
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Уровень Особенности  

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  

 (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность   

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению).  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень  

(2-3 класс)  

 Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

 Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный    подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень  

 (4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель-

ного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный  подход и 

принцип сохранения целостности систем 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
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ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся на уровне  начального общего образования  должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
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 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 



315 

 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
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(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых обучающимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей обучающихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 
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6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия 

у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности обучающихся 

осмысленной обучающимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений обучающихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности обучающихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации 

с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение обучающихся между собой 

и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

обучающихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности обучающихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей обучающихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с обучающимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 
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совместной деятельности как условия формирования у обучающихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, 

           ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОАУ СОШ №4 
Программа формирования ценности экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, формированию  у обучающихся культуры экологически оправданного 

поведения, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО МОАУ СОШ №4. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования МОАУ  СОШ №4 сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему  ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающий 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; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего 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 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничение свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к удовлетворению 

своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего  и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

               

 2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
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научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП  НОО.  

Задачи: 
 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня  

 дать обучающимся представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном  влиянии на здоровье  

 дать обучающимся представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,  

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх  

 обучить обучающихся элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации)  

 сформировать у обучающихся навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни  

 сформировать у обучающихся потребность ребёнка безбоязненно  обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития  

 познакомить  обучающихся   с основными проблемами экологии и охраны окружающей 

среды  

 развивать у обучающихся потребность общаться с природой, наслаждаться ее красотой и  

величием 

 сформировать у обучающихся культуру экологически оправданного поведения, 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры 

чувств в повседневную норму поступка. 

2.4.2.   Направления, содержание и результаты деятельности по реализации  программы 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МОАУ 

СОШ №4; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 Работа  МОАУ СОШ №4 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализовывается  в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МОАУ СОШ №4  по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-здоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы МОАУ СОШ №4 с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе МОАУ СОШ №4 с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы МОАУ СОШ №4  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 МОАУ СОШ №4  дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

МОАУ СОШ №4 и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  МОАУ СОШ 

№4 включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений МОАУ СОШ №4 экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещения для питания обучающихся; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МОАУ СОШ №4. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее,  минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 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 

функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы МОАУ СОШ №4 дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 организацию в МОАУ СОШ №4 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.  

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МОАУ СОШ 

№4, запросы участников образовательных отношений являются: 

 познавательное: включает  цикл познавательных мероприятий (используются  следующие 

формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые 

способствуют  расширению во время учебного процесса экологических знаний младших 

школьников,  формируют у обучающихся  представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни   

 познавательно-развлекательное - работы ставит  целью  познакомить  обучающихся с 

компонентами живой и неживой природы, влиянием деятельности человека на  природу, с 

правилами здорового и безопасного образа жизни в игровой занимательной форме: 

театрализованные представления на экологическую тему и тему здоровьесбережения, 

праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия   

 познавательно-практическое - способствует  привитию обучающимся  бережного 

отношения к родной природе и  основывается на изучении растительного и животного мира, 

почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами — посадкой 

деревьев и цветов, озеленением класса, подкормкой птиц  

 исследовательское - осуществляется в рамках следующих мероприятий: экскурсий, 

фенологических наблюдений, опытов,  различных проектов, которые способствуют развитию 

мышления, анализу полученных результатов. 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

     Только знание основ экологической культуры и здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и школе. 

   Основные виды и формы работы, а также планируемые результаты по каждому из 

направлений  Программы  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МОАУ СОШ №4 представлены в таблице: 

Направления  Ценностны

е установки 

Виды и формы мероприятий Планируемые 

 результаты  

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесбере

гающей 

инфраструкту

ры  МОАУ 

СОШ №4 

 

 

 

 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни. 

Отношение 

к здоровью 

детей как 

главной  

ценности. 

  

Укрепление материально- 

технической базы. Контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм, норм 

пожарной безопасности, требований 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов (логопед, психолог, 

дефектолог) обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися. 

Организация качественного 

горячего питания обучающихся. 

Соответствие 

состояния и 

содержания зданий, 

помещений и 

территории школы 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

Установка 

школьников 

на 

безопасный 

и здоровый 

образ жизни, 

формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры. 

Ценность 

рациональн

ой 

организации 

учебной 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся.  

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Реализация Программы средствами 

УМК «Школа России» 

Русский язык, родной язык – 

выполнение в учебнике и рабочих 

тетрадях упражнений, в которых 

У обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей. 

У обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к природе, 

окружающему миру. 

Обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о 
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деятельност

и. 

идёт речь о занятиях физической 

культурой и спортом, активном 

отдыхе,  о соблюдении правил 

безопасного поведения, о бережном 

отношении к природе; написание 

изложений и сочинений, по темам 

бережного отношения к природе и 

здоровья. 

Литературное чтение – изучение  

опыта бережного отношения к 

природе, здоровью, отражённого в 

литературных произведениях. 

Математика – решение 

арифметических задач 

экологического содержания и 

содержащих информацию о 

занятиях физической культурой и 

спортом, активном отдыхе детей и 

взрослых. 

Окружающий мир – изучение 

разделов и тем 

Организация экскурсий на природу, 

в краеведческий музей г. 

Нефтекамска и с. Николо-

Берёзовка, СЮН, к перекрёстку, 

светофору (по   УМК, согласно 

рабочей программе). 

Английский язык – беседы о 

бережном отношении к природе и 

своему здоровью проводятся при 

изучении тем «Времена года», 

«Спорт. Спортивные игры», 

«Здоровье. Режим дня», «Как 

животные помогают людям», 

«Различие между городом и 

деревней», «Еда».  

Технология – правила безопасного 

поведения при работе с различными 

инструментами; проводятся беседы 

о бережном отношении к природе 

как к источнику сырьевых ресурсов 

о гигиене труда; выполнение работ 

по  темам  «Аппликация из 

природного материала», 

«Композиция «Природа»»,  

«Открытка «Белочка»», «Цветы» и 

т.п.  

Физическая культура  –  весь 

материал, изучаемый на уроках 

физической культуры, способствует 

выработке установки на безопасный 

и здоровый образ жизни. 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

человека. 

Обучающиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

и природоохранной  

деятельности. 

Обучающиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

Обучающиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютера, 

телевидения  на 

здоровье человека. 

Соблюдение всеми 

участниками 

образовательных  

отношений 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму  

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в  кружках и 

спортивных секциях 

обучающихся) на 

протяжении обучения 

в начальной  школе. 
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Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы. 

Положитель

ное 

отношение к 

двигательно

й 

активности 

и 

совершенств

ованию  

физического 

состояния. 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре (во внеурочной 

деятельности); динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках.  

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(Дней защиты детей, соревнований, 

олимпиад, Зимних олимпийских 

игр, соревнований «Олимпийские 

искорки» (с приглашением 

воспитанников детских садов №8 и 

№32), «Весёлые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

«Лыжня зовёт»). 

Организация посещения бассейна 

обучающимися 3-х классов (курс 

обучения плаванию). 

Полноценная и 

эффективная работа с  

обучающимися всех 

групп здоровья (на  

уроках физкультуры, 

в 

секциях).Рациональна

я организация уроков 

физической культуры 

и  занятий активно-

двигательного 

характера  на ступени 

начального общего 

образования. 

Заинтересованность 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Реализация 

дополнитель-

ных 

образователь-

ных курсов 

Экологическ

ая культура, 

ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни. 

Проведение тематических классных 

часов. 

Проведение Дней здоровья 

(сентябрь, апрель), конкурсов, 

праздников, акций по пропаганде 

безопасности школьника, работа 

отряда ЮИД, работа агитбригады 

«Светофорчик», учебно-

эвакуационные мероприятия (не 

менее трёх раз в год), Месячники 

безопасности, экскурсии на 

перекрёсток, экскурсии в ГИБДД, 

пожарную часть, экологическую 

полицию, инструктажи по 

безопасному поведению на уроках, 

внеучебной деятельности, во время 

экскурсий, в каникулярное время.  

Экскурсии в краеведческий музей г. 

Нефтекамск  и с. Николо-Березовка, 

СЮН,  видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие 

с богатством и красотой природы  

родного края и других регионов. 

Организация внеурочной 

деятельности «Познаём мир»,  

«Художник-турист», деятельность 

спортивных секций. 

Эффективное 

внедрение в систему 

работы  МОАУ СОШ 

№4 программ 

воспитательной 

работы, направленных 

на формирование 

экологической 

культуры, ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

Отношение 

к здоровью 

детей как 

главной 

Лекции, беседы, консультации, 

родительские собрания по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и родителей 

(законных 
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представителя-

ми). 

ценности 

семейного 

воспитания. 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим ни 

здоровье детей, профилактики 

вредных привычек.  

 Приглашение на родительские 

собрания врачей-специалистов 

(педиатр, нарколог, гинеколог, 

психолог и т.п.). 

Привлечение родителей 

обучающихся к организации и 

проведению спортивных 

мероприятий (соревнований, 

праздников в школе), к посадке 

(совместно с детьми) растений на 

пришкольном участке, озеленению 

кабинета, школы (совместно с 

детьми), проведению акций 

«Кормушка», «Скворечник», 

«Чистый четверг», «Мой двор». 

 

представителей) по 

проведению  

спортивных 

соревнований, Дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных  привычек и 

т. п. 

Заинтересованность 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) в 

совместной со школой 

работой по 

формированию у 

детей экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

         В следующей таблице представлена циклограмма традиционных мероприятий  

МОАУ СОШ №4, направленных   на формирование у школьников экологической культуры, 

основ здорового и безопасного образа жизни: 

Месяц Основные мероприятия Ответственные 

Сен-

тябрь 

Месячник безопасности Заместитель директора по ВР, учителя 

ОБЖ 

День защиты детей. Учителя физической культуры, ОБЖ  

Тренировочная эвакуация Учителя ОБЖ 

Запись обучающихся в кружки и 

секции 

Заместитель директора по ВР 

Экскурсии в автогородок Классные руководители 

Кросс «Золотая осень» Учителя физической культуры 

Школьный и городской конкурс 

сочинений «Безопасная дорога в 

школу» 

Учителя начальных классов 

Ок-

тябрь 

Кросс наций (ко Дню Республики) Учителя физической культуры 

Ноябрь Организация экскурсий на природу, 

деятельности спортивных секций в 

период каникул 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник «Здоровое питание – 

здоровый ребёнок» 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Декабрь  Операция «Кормушка» Классные руководители 

Январь Организация экскурсий на природу, 

деятельности спортивных секций в 

период каникул 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Эстафета «Лыжня зовёт!» (совместно 

с родителями обучающихся) 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Фев-

раль 

Спортивные эстафеты, «Весёлые 

старты», «Олимпийские искорки», 

«Зимние олимпийские игры» 

Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 
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Март Операция «Скворечник» Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация экскурсий на природу, 

деятельности спортивных секций в 

период каникул 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Апрель Неделя здоровья Заместитель директора по ВР 

День защиты детей. Учителя физической культуры, ОБЖ  

Операция «Чистый четверг» Классные руководители 

Май Экологический субботник (совместно 

с родителями), посадка цветущих 

растений на пришкольном участке 

Классные руководители 

Июнь Экскурсии в автогородок Классные руководители 

В 

течение 

года 

Тематические классные часы   Классные руководители 

Экскурсии на природу, в 

краеведческий музей г. Нефтекамска и 

с. Николо-Берёзовка, СЮН, 

экологическую полицию, пожарную 

часть, ГИБДД. 

Классные руководители 

Встречи с представителями 

пожарного надзора. ГИБДД, газовой 

службы, врачами-специалистами 

Заместитель директора по ВР 

Инструктажи по технике безопасности 

перед каникулами (октябрь, декабрь, 

март, май) 

Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности 

на уроках технологии, физической 

культуры 

Учителя начальных классов, 

физической культуры 

Посещение Центра здоровья при ЦРБ. Фельдшер школы, классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике  деструктивного поведения; 

 1 неделя 2  неделя 3 неделя 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ Неделя безопасности  

3 сентября – 

общешкольная лекция 

с участием 

инспектора ПДД 

(ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

Акция «Внимание, 

дети! 

Конкурс сочинений 

«Безопасная дорога в 

школу» 

 Проведение занятий 

с куратором ООД 

«Общее дело» 

«Алкоголь. 

Незримый враг» 

Встречи со 

специалистами: 

ОУУП и ПДН 

 

Праздничное 

мероприятие по 

ПДД для учащихся 1 

класса «Посвящение 

в пешеходы».  

Октябрь  

( Месячник 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

Девиз месяца: 

«За здоровый 

Муниципальный 

конкурс на лучший 

плакат и рисунок 

«Все краски 

творчества против 

наркотиков» 

- Единый классный 

час, посвященный 

Городская 

социальная акция по 

правилам дорожного 

движения «Дети! 

Дорога! Жизнь!» 

Часы общения на 

темы: «Умение 

отвечать за свое 

Встреча с 

представителями ОД 

«Общее дело». 

- Конкурс 

агитбригад «Закон 

один для всех 

 ( школьный тур, 7- 

10 классы) 

28 октября - 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

(ответственный – 

учитель 

информатики) 
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образ жизни!») ЗОЖ (профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании – 7-11 

классы; профилактика 

вредных привычек – 

1-6 классы) 

- Индивидуальные 

беседы с учащимися 

из неблагополучных 

семей, состоящими на 

учете в ОУУП и ПДН 

, КДН и ЗП,  ВШУ. 

- Беседа со 

специалистами КДМ, 

ННД по теме 

«Здоровый образ 

жизни». 

 

здоровье»,  

«Что такое 

здоровье? 

(физическое, 

духовное, 

психическое)»  

«Спорт в моей 

жизни»,  

« Наркотик  - 

болезнь и гибель 

человека».  

Разработка и 

распространение 

памяток среди детей 

и родителей по 

безопасному 

поведению в  

медиапространстве. 

- Анкетирование 

«Противодействие и 

пресечение оборота 

наркотиков и 

запрещенных 

курительных 

смесей». 

 

 

 

Классные часы по 

медиабезопасности  

 

Инструктаж   

обучающихся на 

осенние каникулы 

 

Ноябрь Диспут «Можно ли 

прожить жизнь не 

нарушая закон?» 

Акция по ПДД « 

Самый заметный 

класс» 

Классные часы по 

правилам пожарной 

безопасности 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

19.11. – День отказа 

от курения 

Проведение занятий 

с куратором ООД 

«Общее дело» 

«Никотин. Секреты 

манипуляции» 

Выявление 

родителей или иных 

законных 

представителей, не  

исполняющих 

обязанности по 

воспитанию и 

обучению детей. 

Декабрь Всемирный День 

борьбы со СПИДом, 

проведение 

тематических бесед: 

«Не сломай свою 

судьбу», выставка 

плакатов. 

Внеклассные 

мероприятия по 

медиабезопасности 

(круглые столы, 

дебаты, дискуссии, 

викторины) 

18 ноября – День 

памяти жертв ДТП – 

линейка 

Проведение занятий 

с куратором ООД 

«Общее дело» 

«Секреты 

манипуляции. 

Табак», «Тайны 

едкого дыма» 

Январь Проведение занятий с 

куратором ООД 

«Общее дело» 

«Опасное 

погружение»,  

«Тайны едкого дыма» 

(3-4 классы) 

Классный час «ПДД 

зимой» 

(ответственные – 

классные 

руководители) 

  

Февраль Выявление родителей 

или иных законных 

представителей, не  

исполняющих 

обязанности по 

воспитанию и 

обучению детей. 

12 февраля - 

Общешкольная 

акция «Безопасность 

в социальной сети: 

зачем?»  
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 Результатами деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне  начального общего образования МОАУ СОШ №4 являются: 

 вовлечённость обучающихся  в деятельность экологического содержания  

 проявление детьми активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий   

 овладение обучающимися разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе исследовательскими  

 обогащение обучающихся знаниями о природных богатствах родного края, его 

экологических проблемах и способах их решения  

 получение знаний и апробирование способов деятельности, способствующих 

самоопределению обучающихся и их профориентации  

 формирование у обучающихся отношения к своему здоровью как общечеловеческой 

ценности и привитие навыков здорового образа жизни  

Март 1 марта - Всемирный 

день гражданской 

обороны (сдача 

нормативов ГТО,  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

из неблагополучных 

семей, состоящими 

на учете в ОУУП и 

ПДН,  КДН и ЗП, 

ВШУ.  

- Анализ 

посещаемости 

учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учёта. 

- Посещение на дому 

неблагополучных 

семей, учащихся, 

состоящих на учете 

в ОУУП и ПДН, 

КДН и ЗП, ВШУ, 

составление актов 

Индивидуальная 

работа с родителями 

детей  девиантного 

поведения, семьями, 

оказавшимися в 

социально-опасном 

положении, оказание 

социальной 

воспитательной и 

консультативной 

помощи. 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися 

“Слагаемые выбора 

профиля обучения и 

направления 

дальнейшего 

образования” 

Апрель Индивидуальная 

работа с родителями 

детей  девиантного 

поведения, семьями, 

оказавшимися в 

социально-опасном 

положении, оказание 

социальной 

воспитательной и 

консультативной 

помощи. 

 Проведение занятий 

с куратором ООД 

«Общее дело» 

«Секреты 

манипуляции. 

Табак», «Тайны 

едкого дыма» 

 

30 апреля -  День 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

(ответственный – 

учитель ОБЖ) 

Май Акция «Безопасные 

каникулы» 

Классные часы по 

ПДД 

Классные часы по 

пожарной 

безопасности 

  

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

несовершеннолетних 

«Системы 

оповещения при 

пожаре» 

Проведение 

инструктажей  по 

всем направлениям с  

регистрацией в 

журналах 

установленного 

образца 
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проявление обучающимися экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в 

норму поступка. 

             2.4.3. Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

критерии и показатели  эффективности 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлены в  следующих формах:  

  анкеты  «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей 

учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» 

 диагностические методики  «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

диагностика уровня школьной тревожности Филлипса 

 тесты «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете 

ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», «Правила поведения в природе», «Экономия 

природных ресурсов», опросы «Отношение к своему здоровью»,  «Отношение к здоровому 

образу жизни», «Отношение к природе»,  выявление ценностных установок         

 комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник) 

 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры) 

 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог) 

 анализ данных медицинских осмотров,  данных по  сезонной заболеваемости, по группам 

здоровья, по школьному травматизму  

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года  

 контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса 

  контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований 

 учёт участия обучающихся в экологических конкурсах, викторинах 

 отслеживание практической деятельности обучающихся в социально-значимой 

деятельности 

Критерии и показатели эффективности деятельности МОАУ СОШ №4 в части 

формирования экологической культуры обучающихся, здорового и безопасного образа жизни: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности МОАУ СОШ №4 по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МОАУ СОШ №4 в соответствии с ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП НОО. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания:  позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы МОАУ СОШ №4 

по данному направлению. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общеобразовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения.  

Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья ООП НОО и их интеграции в образовательном процессе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом 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 психическом и (или) 

физическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получение дополнительных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам; 

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 
Принципы, определяющие содержание Программы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку  и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа в МОАУ СОШ №4 реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) – май-

сентябрь. Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность)- октябрь-май. Результат: образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, социализации 

данной категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды – май-июнь. 

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки – август-сентябрь. Результат: внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения. 

 

Механизм реализации Программы коррекционной работы 

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы в МОАУ СОШ №4: 

1. Взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Формы организованного взаимодействия специалистов школы: психолого-медико-

педагогический консилиум и социально-педагогическая служба. 

2. Социальное партнёрство. Профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами: 

 сотрудничество с учреждениями образования, здравоохранения (Детская поликлиника, 

Центр Здоровья) по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбержения детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с ГБУ Нефтекамская ПМПК; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к  ООП НОО, может уточняться и 

корректироваться по мере необходимости.  

 
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 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, педагогами-психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами, учителем-логопедом) и консультативная 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 

Содержание каждого модуля: 
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Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

 непрерывность сопровождения;  

 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика 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 

специалистами. 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 различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-

психологу, дефектологу, психоневрологу, учителю-логопеду). 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

(индивидуальный образовательный марщрут) оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

 

 

 
Медицинское 

 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  
 
Физическое состояние обучающегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 
 

 

 
Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог).  
Обследование ребенка 

врачом.  
Беседа врача с родителями. 

 

 

 

 

 

 
Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 
 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 
 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 
 
Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 
Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(учитель-логопед). 

 

 

 
Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  
 
Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 
 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

 

 
Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 
 

 
Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 
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Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка.  Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 
 
Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома.  
 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 

 
Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
 

 
Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 
 

 
Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 
 
Анкета для родителей и 

учителей. 
 
Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с  

педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и 

др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов 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, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 
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- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для обучающихся с ОВЗ. 

 
Цель коррекционно-развивающих занятий  – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с педагогом-

психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения  деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 
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Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 

Коррекционные занятия проводятся с младшими школьниками по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель-

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в  журнале для индивидуальных и 

групповых занятий.  

При организации коррекционных занятий на уровне начального общего образования 

следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

проектируется Программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направ- 

ление 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК   «Школа 

России» 

Освоение 

обучающимися 

ООП НОО 
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преодоление 

трудностей 

обучения 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения ООП 

НОО 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических 

разработок с детьми с 

ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения ООП 

НОО 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

 
Лечебно-профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

 
Направление Содержание Ответственный 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена до 7 видов деятельности на 

уроках для обучающихся с ОВЗ 

школьный медицинский 

работник, педагог 

Лечебно-

профилактические 

действия 

медикаментозное лечение по назначению 

врача, ЛФК, соблюдение режима дня, 

физминутки, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, пальчиковая, дыхательная, 

релаксационная, артикуляционная 

гимнастики, гимнастика для глаз 

школьный медицинский 

работник, педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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Социально-педагогический модуль 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством педагога-психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на 

курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 
Направление Содержание Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психолого-

педагогическими, 

физиологическими, 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая 

и психологическая помощь в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании. 

школьный медицинский 

работник, педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Родительские собрания Лекции, конференции по 

профилактике школьной 

дезадаптации и девиантного 

поведения,  кризисам 

возрастного развития, по 

проблемам обучения и 

воспитания. 

школьный медицинский 

работник, педагог, педагог-

психолог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания. 
администрация школы 

педагог-психолог 
Открытые мероприятия Круглые столы, открытые 

уроки и занятия, тренинги по 

взаимодействию с детьми с 

ОВЗ. 

педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, педагог-психолог, школьный медицинский  

работники, учитель-логопед, социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции 
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теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы. 
Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

  
Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 
Направления и задачи коррекционной работы 

 
Направления  

 
Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 
 

Ожидаемые результаты 
 

Диагностическое 
 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 
 
Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 
 
Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 
 

 

 
Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 
 
Анкетирование, 

беседа,  
тестирование,  
наблюдение. 
 

Характеристика  
образовательной ситуации в 

школе. 
 

 
Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической  
диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 
 
Характеристика 
дифференцированных групп 

обучающихся 

Проектное Проектирование  
образовательных  
маршрутов на  
основе данных  
диагностического  
исследования 

Консультирование 

учителей при  
разработке  
индивидуальных  
образовательных  
маршрутов  
сопровождения и  
коррекции. 

 

Индивидуальные карты  
медико-психолого- 
педагогического  
сопровождения ребёнка  
с ОВЗ. 

 

 
Аналитическое 
 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

Медико- 
психолого- 
педагогический  
консилиум 

 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 
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коррекционной 

работы 

 
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, учителя-логопеда, школьного медицинского 

работника.  

Учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, 

внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления.  

Педгог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий  для коррекции  

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учителя физкультуры обеспечивают коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводят занятия лечебной физкультурой.  

Школьная медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских 

рекомендаций.  

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий )- 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

 

Ожидаемые результаты внедрения Программы коррекционной работы: 
Результатом коррекционной работы являются: 

1. Достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО МОАУ СОШ 

№4. 

2. Освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 
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медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

 Стремление порадовать близких. Стремление участвовать 

в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации  Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

3. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

4. Повышение уровня информированности и компетентности родителей обучающихся с ОВЗ 

по вопросам коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Содержание мониторинга динамики развития детей. 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 
обучающегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 
уровень) 

Изменения 

незначительные 
(средний уровень) 

Изменения не 

произошли   
(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 
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• интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

• включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность 

   

• адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих 

   

• использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и просьбы 

   

• понимает речь окружающих и адекватно 
реагирует на сказанные слова 

   

• начинает, поддерживает и завер- шает 

разговор 
   

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

   

• передаёт свои впечатления, сооб- 

ражения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком 

   

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
   

• слышит свои речевые ошибки и старается 
их исправлять 

   

• замечает ошибки в речи одно- классников    

Осмысление своего социального окружения: 

• доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками 

   

• уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям и т.д.) 

   

• достаточно легко устанавливает 
контакты и взаимоотношения 

   

• соблюдает правила поведения в школе    

• мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 
   

• принимает и любит себя    

• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 
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одноклассниками 

Последовательное формирование 
произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

   

• может удерживать на чём-либо своё 

внимание 
   

• использует различные приёмы 
запоминания 

   

• учится продумывать и планировать свои 

действия 
   

• способен к саморегуляции и адекватной 
самооценке своих поступков 

   

• управляет своими эмоциями, поведением, 
действиями 

   

• доводит до конца начатое дело    

• знает цель своих действий и поступков    

• старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 
   

 

Требования к условиям реализации программы. 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого – педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционная направленность учебно – 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуальное обучение); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, 

умственных, психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно – методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно – развивающие программы, 

диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога – психолога, учителя – 

логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации Программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа   осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности   соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники образовательного 

учреждения   имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

в МОАУ СОШ №4 для беспрепятственного доступа детей с недостатками психического и 

(или) физического развития в здание и в помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации Программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребенка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

 

2.5.2. Организация работы с одаренными детьми младшего школьного 

возраста в МОАУ СОШ №4. 

Выявление одаренных детей  начинается уже на уровне начального общего 

образования на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие - один из важнейших аспектов деятельности школы. 
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Цель: выявление, обучение, воспитание и поддержка одарённых детей, повышение 

социального статуса творческой личности.  

Задачи:  

 выявление одаренных обучащихся из числа показавших высокие результаты в ходе 

учебной деятельности, а также путем анализа результативности учебного труда и 

методов экспертных оценок учителей и родителей;  

 формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и 

самоизменения (умения выделять учебную задач, организовывать свою деятельность во 

времени, распределять свое внимание и т.д.);  

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;  

 создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе поисковой деятельности, для их морально-физического и 

интеллектуального развития;  

 стимулирование творческой деятельности одаренных детей;  

 развитие творческого и логического мышления обучающихся;  

 развитие исследовательской позиции ребенка, поддержание активности обучающихся. 

Социально-психологические задачи МОАУ СОШ №4: 

 не терять потенциально одарённых обучающихся, дать шанс не только тем, у кого 

выдающиеся способности проявились рано, но и тем, у кого они проявляются на 

более поздних возрастных этапах; 

 создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы одарённых детей; 

 формировать у одарённых детей и их сверстников позитивное отношение к 

различиям в умственных и творческих способностях людей.  

Формы работы: групповые занятия с одаренными обучающимися, предметные кружки, 

кружки по интересам, конкурсы, участие в олимпиадах и конкурсах, работа по 

индивидуальным планам, исследовательская деятельность и проектная деятельность. 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности;  

• принцип индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения; принцип 

возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип создания условий для совместной работы обучающихся и минимальном участии 

педагогов;  

• принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества, тьютерства.                   

Основные направления деятельности МОАУ СОШ№4 по работе с одаренными 

обучающимися: 

 создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

 методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов (прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в семинарах по теме «Одаренные дети» и т.п.); 
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- организация обмена опытом учителей, руководителей внеурочной деятельности, 

работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы; 

 - разработка гибких индивидуальных программ обучения младших школьников, чья 

одарённость в определённых областях уже выявлена. 

 мероприятия по работе с одарёнными детьми: 

- участие способных и одарённых детей в научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, организованных на школьном, муниципальном, республиканском 

уровне; 

- вовлечение обучающихся к активному участию во всероссийских предметных и 

интеллектуальных конкурсах для самореализации личности, чтобы ученик смог максимально 

проявить и развить свои склонности, способности, задатки (Математический конкурс-игра 

«Кенгуру», Игра-конкурс «Русский медвежонок», Конкурс «Человек и природа», 

Молодежный чемпионат «Старт», «Зимние интеллектуальные игры» (МОО «Другая школа» г. 

Ижевск); 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, что является 

важным фактором формирования мыслящей личности, она позволяет проявиться одаренным и 

любознательным ученикам; 

- организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

- вовлечение обучающихся в клубы, секции, занятия по интересам; 

- планирование, проведение и участие младших школьников в предметных месячниках. 

Информационное обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- привлечение внимания педагогической общественности к проблемам одаренных детей 

(публикации на сайте школы; участие педагогов школы по данной теме в интернет-

педсоветах, педагогических форумах; проведение круглых столов с воспитателями 

подшефных детских садов (№8, №32) и конференций для родителей младших школьников); 

- создание банка методических материалов для работы с одаренными детьми. 

- внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;  

- подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений; 

- консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей. 

Диагностическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- проведение диагностики одаренных детей; 

- создание банка данных «Одаренные дети». 

Условия успешной работы с одаренными обучающимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми. Признание коллективом педагогов и руководством МОАУ СОШ№4  

того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы УО. К работе с одаренными детьми в МОАУ СОШ №4 привлечены 

педагоги начальной школы, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования: 

Исполнитель  Содержание работы 

 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

- определение приоритетных направлений просветительско- 

образовательной работы; 

- корректировка составляющих элементов программы работы с 

одаренными детьми; 

- анализ и обобщение результатов реализации программы; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
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выявлением способных и одаренных детей, с созданием необходимых 

условий для реализации ими своих способностей; 

- организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми; 

- внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми. 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми по предмету; 

- разработка (подбор) диагностического инструментария для выявления 

одаренных детей; 

- подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей;  

- обобщение и систематизация результатов деятельности отдельных 

учителей, умело организующих работу с одаренными детьми; 

- обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ознакомление и внедрение новых педагогических технологий в работе 

с одаренными детьми; 

- внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми. 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники  

и 

руководители 

внеурочной 

деятельности, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

- организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

- разработка, корректировка, усовершенствование программ для работы 

с одаренными детьми; 

- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

- подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям и другим интеллектуальных конкурсам различного 

уровня; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 

одаренными детьми; 

- творческие отчеты по предмету (по кружковой деятельности) по 

итогам успешной работы с одаренными детьми; 

- повышение методической активности через выступления на 

педагогических советах, семинарах, методических конференциях и 

других мероприятиях с опытом работы. 

Педагог-

психолог 

- анализ успешности (неуспешности) учения каждого ребенка с 

выявлением причин; 

- диагностирование детей с целью определения групп учеников со 

специальными способностями (отличающихся высоким уровнем 

умственных способностей в данном предмете или цикле предметов); 

- выявление детей, отличающихся высоким уровнем умственных 

способностей во всех областях знаний; 

- проведение семинаров по психологическим аспектам работы с 

одаренными детьми; 

- знакомство родителей с методиками изучения и развития творческого 

потенциала ребенка. 

 

План работы МОАУ СОШ №4 с одарёнными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе,  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 
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классов 

 

2. Поиск, выявление, отбор, обучение, развитие 

одарённых детей с учетом сохранения 

здоровья и преемственности. 

в течение 

года 

Педагоги, руководители 

внеурочной деятельности 

3. Создание банка данных по одарённым детям 

МОАУ СОШ №4. 

Сентябрь,  

январь 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

психолог 

4. Проведение работы с родителями одарённых 

детей. 

в течение 

года 

Педагоги, руководители 

внеурочной деятельности 

5. Проведение учёбы по изучению опыта работы 

учителей, руководителей кружков, 

работающих с одарёнными детьми. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

6. Создание условий для работы с одарёнными 

детьми и подготовки их к конкурсам. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

7. Подготовка и проведение предметных 

школьных/муниципальных олимпиад 

обучающихся 2-4 классы 

 по плану 

МКУ УО  

Заместитель директора по 

учебной работе 

8. Активизация работы по участию детей в 

международных конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», в 

конкурсе «Человек и природа», в 

Молодежном чемпионате «Старт», в «Зимних 

интеллектуальных играх» и т.п. 

в течение 

года 

Педагоги 

9. Анализ критических замечаний и 

предложений по результатам олимпиад с 

выработкой рекомендаций. 

январь-

апрель 

Заместитель директора по 

учебной работе 

10. Подготовка обучающихся к городской-

научно-практической конференции 

сентябрь – 

декабрь 

Педагоги, руководители 

внеурочной деятельности 

11. Подготовка и проведение школьной-научно-

практической конференции «День науки» 

декабрь Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

12. Вовлечение обучающихся в кружковую 

деятельность (с учетом интересов 

обучающихся) 

в течение 

года 

Педагоги, руководители 

кружков 

13. Расширение банка методической литературы 

по работе с одарёнными детьми. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

библиотекарь 

14. Участие в городских, республиканских 

конкурсах, фестивалях 

по плану 

МКУ ОО ГО 

г.Нефтекамск 

и ИРО 

Республики 

Башкортостан 

Заместитель директора по 

учебной работе,  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

15. Вовлечение младших школьников в 

проектную деятельность. 

в течение 

года 

Педагоги, педагоги 

внеурочной деятельности 

16. Защита проектов  март-апрель Педагоги, руководители 

кружков 

17. Проведение школьных конкурсов, 

интеллектуальных марафонов 

в течение 

года 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

18. Индивидуальные консультации, 

тренинги, круглые столы для педагогов, 

руководителей кружков, работающих с 

в течение 

года 

Педагог-психолог 
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одаренными обучающимися 

19 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одаренных школьников: индивидуальные 

консультации, лекции круглые столы для 

родителей одаренных обучающихся 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

20 Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одарённого 

школьника, для разработки индивидуальной 

программы обучения  

 выявление обучающихся в 1-4 классах, 

составление диагностической карты;  

 разработка программ и планов 

индивидуальной работы с детьми; 

 проведения занятий с детьми;  

 отработка форм, методов, приёмов 

работы; 

 создание мониторинга 

результативности работы с одарёнными 

детьми 

в течение 

года 

Педагоги, учителя-

предметники 

21 Подбор и накопление в библиотечном фонде и 

в методическом кабинете школы литературы, 

необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

библиотекарь. 

22 Награждение победителей конкурсов, 

олимпиад, победителей научно-

практической конференции на школьной 

линейке «Парад достижений» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

23 Диссимиляция педагогического опыта по 

работе с одаренными обучающимися 

апрель-май Педагоги, руководители 

кружков, педагог-

психолог 

Работа с родителями. 

Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, конференции, консультации, педагогический всеобуч родителей.  

Привлечение родителей к организации и проведению внеклассных мероприятий. 

Предполагаемые результаты: 

 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня; 

 расширение и увеличение количества мероприятий для раскрытия творческих 

способностей обучающихся; 
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 сбор банка данных детской одаренности, включающего сведения о детях с различными 

типами одаренности; 

  повышение качества подготовки и количества педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

 повышение социального престижа школы на муниципальном уровне. 

   Мониторинг результативности работы с обучающимися:  

- выявление одаренных обучающихся к определенным видам человеческой деятельности 

детей (по А.И. Савенкову); 

- педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала (по 

методике Орловой Т. В.); 

- изучение структуры интеллекта;выявление одаренных обучающихся к определенным видам 

человеческой деятельности детей (по А.И. Савенкову) 

- отслеживание уровня развития творческого мышления (методика П.Торранса); 

- отслеживание успешности индивидуального роста и развития обучающихся в учебной 

деятельности. 

 

  Возможные риски: 

1. Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к 

тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может 

не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него 

надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления 

истинной одаренности снизятся. 

2. Рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это приведет к 

тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось 

выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МОАУ СОШ №4 

Учебный план Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан  на 2020-2021 учебный год (1-4 классы) 

4.  

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю 

В
се

г
о

 

1абвг 2абвг 3абвг 4абв  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание      и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого:  21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык  - 1 1 1 3 

 Математика - 1 1 1 3 

 Физическая культура*  1* 1* 1*  

Максимально допустимая  недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

*1 час физической культуры переведен во внеурочную деятельность.  

 

Учебный план для  начального общего образования МОАУ СОШ №4 на 2020-2021  

учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. №696-з. 

3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 

15 февраля 1999 года.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ МО и науки от 6 октября 2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» №1643 от 29.12.2014;«О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» № 1576 от 31.12.2015). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598. 

 6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» от 25.05.2015г. № 08-761. 

9.Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730.  

10.Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и родных языков 

народов РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498. 

11. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках  народов Республики Башкортостан», от 

09.07.2012 № 499-1502. 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

13. Приказ Министерства образования и науки России от 09.065.2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

14. Устав Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского округа город 

Нефтекамск  от 13 апреля 2018 года №1390. 

15. Положение о формах, периодичности и порядке   текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа город 

Нефтекамск (утвержденное приказом от 22.05.2018 года №251). 

 

На  начальном уровне общего образования  МОАУ СОШ № 4 используется учебный план,  

являющийся частью основной образовательной программы начального общего образования и 

реализующий обучение на русском языке и наряду с ним изучение языков народов России.   

 МОАУ СОШ № 4  предоставляет возможность обучения на начальном уровне образования  в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной учебной недели в 1-4 классах. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения:  в 

первом полугодии в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Во 

втором полугодии один раз в неделю проводится 5 уроков (за счет урока физической 

культуры). 

Во 2-4-х  классах продолжительность учебного года 35 учебных недель;   

продолжительность уроков –  40 минут.  

Соотношение обязательной части учебного плана начального уровня образования и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (80/20%) соблюдается за счёт 

проведения внеурочной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году обучение в 1-4 классах организовано по  УМК: «Школа 

России». 

 При изучении    иностранного языка (английского)   предусмотрено деление класса на 

группы при накопляемости классов 25 и более человек. 
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В 4-м классе в рамках комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»   организовано изучение  модуля  «Основы светской этики», выбор которого 

сделан на основе заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке».  Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского), определён  на 

основании  заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» сформированы группы посредством объединения обучающихся нескольких классов: 

Учебные предметы 2а 2г 2б 2в 3а 3б 3г 3в   4а 4б 4в 4г Колич

ество 

групп 

Родной (русский) 

язык 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Родной (татарский) 

язык 

2а+2г 2б+2в 3а+3б+3г + + + 4в+4г 7 

Литературное чтение 

на родном татарском 

языке 

2а+2г 2б+2в 3а+3б+3г + + + 4в+4г 7 

Родной 

(башкирский) язык 

2а+2г 2б+2в 3а+3б+3г - - - 4в+4г 4 

Литературное чтение 

на родном 

башкирском языке 

2а+2г 2б+2в 3а+3б+3г - - - 4в+4г 4 

 Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и  «Литературное чтение на 

русском языке» организовано  во всех 2-4 классах без объединения обучающихся нескольких 

классов. 

 Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского) определен на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся с учетом национального 

состава школьников. 

В учебном плане МОАУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год во 2,3,4 классах часы 

учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 1 час передан на  изучение учебного предмета  

«Башкирский язык», 1 час – на учебный предмет «Математика». Итого на изучение учебного 

предмета «Математика» - 5 часов. Изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан проводится во 2-4 классах с делением класса на группы. 

Во 2-4 классах 1 час из 3-х часов, отведённых на преподавание учебного предмета  

«Физическая  культура» проводится во внеурочной деятельности. 

Выбор учебных предметов отражает интересы и потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов МОАУ СОШ № 4 по 

образовательным программам начального общего образования регулируется годовым 

календарным учебным графиком и Положением о формах, периодичности и порядке   

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ 

№4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного  автономного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2020-2021 

учебный год (1-4 классы) 

 

Направления  

развития 

Название Количество часов в неделю Всего 

1а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б,в,г 4а,б,в,г 

Духовно-нравственное** «Я-

исследователь» 

1 1 1 1 4 

Социальное ** 

Общеинтеллектуаль-

ное**  

Общекультурное** «Веселые 

нотки» 

1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Физическая 

культура* 

 1 1 1 3 

ИТОГО  2 2 2 2 8 

*1 час физической культуры переведен во внеурочную деятельность.  

** данные направления внеурочной деятельности реализуются   через работу кружков «Я-

исследователь», «Веселые нотки», а также через посещение музеев, театров, библиоцентра, 

филармонических концертов, проведение творческих конкурсов, проведение экскурсий, 

классных часов, поисковых исследований, организацию творческих конкурсов. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

Классы Количество учебных 

недель 

Количество 

академических 

часов за неделю 

Количество 

академических 

часов за год 

1 33 2 66 

2 35 2 70 

3 35 2 70 

4 35 2 70 

Общий объем внеурочной деятельности 276 

 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении  максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования реализации ООП 

НОО МОАУ СОШ №4. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

обще интеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

 При конструировании учебного плана учитывались предложения педагогического 

коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность МОАУ СОШ №4. 

 Духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное направления 

реализуется через проектную деятельность «Я-исследователь», которую  ведут  учителя 

начальных классов. Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
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электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди. Проектная 

деятельность должна способствовать формированию у младших школьников умения учиться 

– самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Общекультурное направление реализуется через работу кружка «Веселые нотки», 

который ведёт учитель музыки. Внеурочная деятельность «Веселые нотки» имеет 

художественную направленность и ориентирована на приобщение детей  к вокальному 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии, погружает детей в мир 

классической поэзии и драматического искусства. 
Приобщение воспитанников к музыке и песне, позволяет сформировать эстетически 

развитую личность, пробуждающую творческую активность и художественное мышление 

ребенка. Вырабатываются навыки восприятия произведений искусства, формируется культура 

личности, творческая деятельность. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 
 Данное направление реализуется также через посещение музеев, театров, 

библиоцентра, филармонических концертов, организацию творческих конкурсов. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется через внеурочную 

деятельность  «Шахматы», который ведет учитель физической культуры. Занятия 

способствуют пропаганде здорового образа жизни. Через  игру в шахматы младший школьник  

научится самостоятельно принимать свое собственное решение. У школьника  выработается 

уверенность в собственном суждении, в умении правильно оценивать ход своих мыслей, будет 

развиваться не только логическое мышление, но и сформируется умение самостоятельно 

делать выводы. 
 

Внеурочная деятельность МОАУ СОШ №4 -  деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МОАУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности,  в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МОАУ СОШ №4, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любую из 

предлагаемых видов и форм деятельности  в отдельности и комплексно (возможно 

комбинирование всех компонентов при разработке конкретной программы внеурочной 

деятельности). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОАУ СОШ №4  используются 

возможности учреждений дополнительного  образования, культуры и спорта: МОАУ ДО 
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ЦТТДиЮ «Технопарк», СЮН, МАУ ДО ДЮЦ «Венед», МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм», 

ДЮСШ, МАУДО Дворец творчества.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности пришкольных лагерей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МОАУ СОШ №4 и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
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года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Духовно- нравственное направление направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем 
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По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. и основного общего образования. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что 

позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты.  

 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
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- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Спортивно-оздоровительная направление включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепления физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. Включает в себя, как теоретическую - изучение полезных 

и вредных привычек, так и практическую части – организация подвижных игр, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы. 

Выполнение проектов - обязательный вид деятельности обучающихся в рамках введения 

ФГОС.  

 

Формы занятий разнообразны, что отвечает индивидуальным интересам и 

уровню развития обучающихся: экскурсии (в том числе виртуальные), акции, 

олимпиады, соревнования, КТД, выполнение проектов, игры и другие. 

 Выбор форм и видов деятельности происходит на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 

в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 
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Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

3.2.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений МОАУ СОШ №4, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры Республики Башкортостан и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса, система 

организации учебного года: триместровая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МОАУ СОШ №4 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

Учебные недели: 

I четверть I – XI классы 8 недель 01.09.2020 - 23.10.2020 

II четверть I – XI классы 8 недель 05.11.2020 - 29.12.2020 

III четверть I классы 10 недель 
11.01.2021 - 28.03.2021 

II – XI классы 11 недель 

IV четверть I, IX, XI классы 7,5 недель 05.04.2021 - 25.05.2021 

II - VIII, X классы 8,5 недель 05.04.2021 - 26.05.2021 

Итого I классы 33 недели  

II - VIII, X классы 35 недели  

IX, XI классы 34 недели  

Каникулы: 

Осенние 24.10.2020 - 04.11.2020 12 дней 

Зимние 30.12.2020 - 10.01.2021 12 дней 

Весенние 29.03.2021 - 4.04.2021 7 дней 

Летние 26.05.2021 - 31.08.2021 98 дней 

27.05.2021 - 31.08.2021 97 дней 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: с 15.02 по 21.02.2021 г., 

продолжительностью 7 календарных дней. 

Летние: с 26.05 по 31.08.2021 года – для обучающихся 1-х классов, продолжительностью 98 

календарных дней 

с 27.05 по 31.08.2021 года – для обучающихся 2-8, 10 классов, продолжительностью 97 

календарных дней; 

Последний учебный день для обучающихся 1, 9, 11 классов – 25 мая 2021 года; для 

обучающихся 2-8, 10 классов – 26 мая 2021 года 

в 2020-2021 учебном году каникулярные дни: 

- с понедельника 11 января на среду 30 декабря 2020 года; 

- со вторника 12 января на пятницу 14 мая 2021 года; 



366 

 

- со среды 13 января на понедельник 22 февраля 2021 года; 

Перенести выходные праздничные дни: 

- с субботы 01 мая на понедельник 03 мая 2021 года; 

- с воскресенья 09 мая на понедельник 10 мая 2021 года. 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОАУ СОШ №4, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Раздел основной образовательной программы МОАУ СОШ №4, осуществляющий 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий,  содержит 

–описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

–контроль за состоянием системы условий. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОАУ 

СОШ №4, осуществляющей образовательную деятельность,   базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

Направление: создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных 

задач 

1.Осуществление курсовой подготовки и 

переподготовки учителей. 

1.Организация   курсов   повышения 

квалификации педагогов через 

проекты социальной и   профессиональной 

направленности.     

2.Проведение семинаров по 

изучению современных образовательных 

технологий.   

2.Совершенствование   методической 

системы работы школы. 

1.Совершенствование системы 

внутришкольного контроля.   

2.Организация методических и 

предметных недель.    

3.Участие в профессионально-сетевых 

проектах.    

3.Организация курирования учителя  в 

условиях инновационных процессов 

1.Организация индивидуальных 

консультаций по инновационной работе в 

школе.   

2.Повышение компетентности педагогов 

через включение в инновационную 

деятельность.  

4.Научно-психологическое сопровождение 

деятельности учителя. 

1.Консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга 

разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.    

2.Информирование педагогов о 

результатах  психологических 

исследований.    

3.Повышение профессионального 

методического  уровня 

педагогов-психологов через участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях, курсах.    

4.Оказание помощи педагогам по 

выявлению и сопровождению развития 
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одаренных и мотивированных детей. 

5.Консультирование и оказание помощи 

учителям в организации взаимодействия 

между   учениками   в   ходе   учебного 

процесса и в период проведения досуга. 

6.Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7.Формирование у педагогов, 

школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности. 

5.Совершенствование использования 

современных образовательных 

технологий  

   

1.Использование проблемного 

обучения,технологий:  развивающего   

обучения, развития критического 

мышления  через чтение и письмо, 

проектной деятельности. 

2.Создание условий для свободного 

выбора и самореализации  ученика  в 

образовательном процессе посредством 

внедрения  вариативных программ, 

технологий.    

6.Целенаправленное формирование 

ключевых компетенций.   

1.Реализация технологий, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

2. Повышение воспитательного 

потенциала обучения, эффективности 

воспитания. 

3.Предоставление обучающимся 

реальных возможностей для 

участия в общественных 

объединениях, творческих и спортивных 

кружках. 

 
Направление: модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования 

1.Разработка содержания рабочих 

программ по урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Внедрение инновационных 1.Использование ИКТ-технологий, 
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образовательных технологий. различных форм дистанционного 

обучения. 

2.Использование в образовательном 

процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности. 

3.Совершенствование механизмов оценки 

достижений планируемых результатов 

обучающихся. 

Установление контактов между гимназией 

и другими образовательными 

организациями с целью обмена опытом 

работы по использованию различных форм 

организации учебного процесса. 

3.Совершенствование способов 

оценивания учебных достижений 

обучающихся 

1.Включение в содержание обучения 

методов самоконтроля и самооценивания. 

  
 Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы. 
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

Направление: создание в школе открытого информационного образовательного 

пространства. 

 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений учителей в 

использовании ИКТ в образовательном 

процессе и формирование ИКТ- 

компетенций обучающихся 

Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 

Прохождение курсов по освоению 

современных информационных 

технологий.  

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся. 

Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и вхождение в 

глобальное информационное 

пространство. 

Совершенствование материально-

технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. Укрепление и 

совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 
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Развитие банка программно-методических 

материалов. 

Создание локальной сети школы. 

Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. 

 
Направление: внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся. 
  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психофизического 

развития обучающихся и условий 

для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга 

состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

1. Разработка и проведение 

мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; 

профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся, их родителей, 

педагогов. 

3. Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

1.Профилактика школьной и 

социальной дезадаптации детей. 

2.Создание благоприятной 

психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.Формирование у обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию. 

4.Профилактика и преодоление 

отклонений в психологическом 

здоровье обучающихся. 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности, реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;

- совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда;
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- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;

- развитие информационной образовательной среды;

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

-создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения;     

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном 

плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент обучающихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-

воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение 

функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в 

образовательном процессе. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по триместрам, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений обучающегося). 
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты);  

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов, программ профильного обучения);  

- аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров;  

-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 

3.3.1. Кадровые условия 
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МОАУ СОШ №4 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Педагогический коллектив начальной школы МОАУ СОШ №4  состоит  из 16 человек.  

Из них с высшим образованием 14 педагогов (87,5%), со средним профессиональным  

образованием 2 педагога (12,5%).  С высшей квалификационной категорией – 6  учителей 

(37,5%) и не имеют квалификационную категорию – 2 учителя (12,5%). 

В начальных классах преподают 8 учителей-предметников (физическая культура, 

английский язык, башкирский язык, родной (татарский) язык и литература. 

 Работа по повышению квалификации педагогов проводится систематически. Все 

учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по программам: 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Оказание первой 

помощи», «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству».  Прошли курсы по методике преподавания курса 

ОРКСЭ, по реализации ФГОС НОО,  по ИКТ, по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Непрерывность профессионального развития педагогов каждые 

пять лет обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих ООП НОО, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).   

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.   

3.3.2.  Психолого-педагогические условия 

В школе работают психолого-медико-педагогический консилиум, социально-

педагогическая служба. В штате имеется социальный педагог. Работает Совет профилактики 

во главе с директором школы Юсуповой Л.Ю. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

НОО в МОАУ СОШ №4: 

 психологическое просвещение – формирование у участников образовательных отношений 

МОАУ СОШ №4: у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и административного персонала школы 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта; 

 психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в МОАУ СОШ №4, разработка конкретных рекомендаций 
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педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников школы на протяжении всего периода обучения на уровне 

начального общего образования, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как 

индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников МОАУ СОШ №4; 

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, школьного медицинского 

работника, социального педагога, педагогов и других специалистов; 

     консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений МОАУ СОШ №4 в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

3.3.3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы Н ОО МОАУ СОШ 

№4 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МОАУ СОШ 

№4 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в 

локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе 

оплаты труда в учреждении предусматривает:   

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;   

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;   

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части,  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала 

и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями,   

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.   
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В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

начального общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается:   

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;   

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 

управленческого, обслуживающего персонала;   

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) и др.).   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально 

технических условий реализации образовательной программы начального  общего 

образования образовательное учреждение:   

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО;   

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ОП в соответствии с ФГОС;   

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу школы (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.)  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  МОАУ СОШ №4 установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП НОО. 

Школа располагается в 3 этажном кирпичном здании постройки 1963 года. Но 

благодаря бережным условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных 

работ, несмотря на солидный возраст, здание и его системы коммуникаций, в целом, 

соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим нормам.                                                                                    

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория  МОАУ 
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СОШ №4 имеет металлическое ограждение.  Во всех помещениях  школы установлена 

пожарная сигнализация.  Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется  «тревожная 

кнопка» (кнопка экстренного вызова милиции). Согласно ст. 15 ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" один из входов в школу оборудован пандусом и 

поручнями. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

образовательном учреждении вход в школу по индивидуальным картам БРСК для всех 

участников образовательных отношений МОАУ СОШ №4. 

Спортивный блок  включает в себя спортивный зал, лыжную базу и спортивную 

площадку на территории школы, где имеется баскетбольная  площадка, беговая дорожка, 

площадка для прыжков  в  длину,  футбольное поле, полоса препятствий.  

 В школе работает столовая (совмещенная с актовым залом), позволяющая 

организовывать горячее питание обучающихся, осуществляется витаминизация  блюд для 

учащихся. 

  Библиотека имеет фонд закрытого хранения, пункт выдачи и приема литературы. В 

читальном зале библиотеки проводятся тематические библиотечные уроки, организуются 

тематические выставки для обучающихся  и выставки педагогических и методических 

новинок для педагогов школы. 

В школе функционирует школьный краеведческий  музей, где проводятся уроки 

мужества и организуются тематические экскурсии для обучающихся школы и воспитанников 

подшефных детских садов №8, №32. 

 В школе оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Обеспечено 

соответствующее требованиям СанПиН освещение кабинетов, классных досок в учебных 

кабинетах, подобрана учебная мебель с учётом возрастных групп учащихся, осуществляется 

соблюдение теплового режима, поддержание чистоты и др. 

 Образовательные отношения в  МОАУ СОШ №4 строится с соблюдением: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы:   

 автоматизирован процесс управления школой;   

 введена система электронного документооборота;    

 обеспечен доступ к сети Интернет;   

 продолжает работу школьный сайт, где представлена полная информация о 

деятельности школы;  

 активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и все 

имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы;  

 активно используется электронный дневник.                  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 



377 

 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

-    Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса в МОАУ СОШ №4: 

Наименование количество 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

30 

Их площадь  1410 кв.м. 

Физкультурный зал 1 

Актовый зал и малый зал 1+1 

Школьный музей 1 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Размер учебно - опытного земельного участка в гектарах 0,6 га 

Столовая 1 

Количество посадочных мест 220 

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 420 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием 

87 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 12 

Подключение к сети интернет      да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет 12 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в МОАУ СОШ № 4: 
 

 

 

 

№ Наименование Наличие 

1. Количество компьютеров, ноутбуков 62 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 52 

3. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 62 

4. Количество стационарных компьютерных классов 1 

5. 
Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 

доской 
7 

6. 
Количество учебных кабинетов, оборудованных мультимедийным 

оборудованием 
7 

7. Количество ноутбуков, используемых учителями при подготовке к 36 
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учебным занятиям 

8. Количество копировальной техники 15 

9. Цифровая лаборатория для кабинета химии и биологии 1 

10. Цифровая лаборатория для кабинета физики 1 

11. Система опроса и голосования для предметных кабинетов 2 

12. Интерактивное пособие для кабинета начальных классов 16 

Рабочее место каждого учителя начальных классов оснащено ноутбуком. 

3.3.5. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде школы;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материальное и информационное оснащение МОАУ СОШ №4, обеспечивающее виды 

деятельности обучающегося и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в Интернете) — 1 кабинет информатики,  

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 

сайт, электронная почта,  доступ в Интернат. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках обучающихся (в электронных)  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательных 

отношений, методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация 

подписки на электронные журналы для  

учителей, создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ учителей и обучающихся 

к ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений  к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО МОАУ 

СОШ №4 направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всем 

участникам образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Школа России» 

Учителя начальной школы обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 
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Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

иУровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня - 

100%, учебной литературой 

регионального  уровня -100%.  В наличии 

полный комплект наглядного 

оборудования (таблицы, пособия). 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки МОАУ СОШ №4 

детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Общий  библиотечный фонд составляет 

17540, в т.ч.: учебники 10574 экземпляра, 

учебно-методическая, отраслевая 

литература – 5134 экземпляра, 

художественная литература – 1832 

экземпляра. В школе формируется 

медиатека и видеотека.  Ежегодно 

осуществляется подписка на 

периодические издания. Фонд 

методической и художественной 

литературы ежегодно пополняется и 

обновляется.  

 Организация оценки качества освоения ООП НОО МОАУ СОШ №4: 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей личности, 

общества и государства в начальном общем образовании 

в системе требований Стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе 

мониторинговых 

социологических исследований 

Условия реализации ООП НОО, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных 

образовательных программ общего начального общего 

образования 

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

                 Организация управления реализацией ООП НОО МОАУ СОШ №4: 

Орган 

управления 

Направление 

Администрация 

МОАУ СОШ 

№4 

1. Реализация в полном объёме ООП НОО МОАУ СОШ №4.  

2. Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время образовательного процесса. 

3. Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП НОО МОАУ СОШ№4, развития 

личности обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Педагогический 

совет 

1. Определение цели ООП НОО, учитывающей специфику 

образовательного учреждения. 

2. Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 

формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося. 

3. Определение содержания рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности. 

Методический 

совет школы 

 

Обеспечение качества образования выпускников уровня начального 

общего образования 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

       
 

 


