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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа начального общего образования (далее -  ООП НОО) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр  образования  №  15»  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. разработана  на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО), Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения,  УМК «Школа 
России».   
          Программа соответствует  требованиям ФГОС НОО к структуре основной образовательной 
программы. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
        Образовательное учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, 
стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 
родители (законные представители), заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали 
предметные знания и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать 
социального успеха.         
          Разработка образовательной программы начального общего образования  осуществлялась 
МБОУ «Центр образования № 15» самостоятельно с привлечением органов самоуправления 
(Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-
тельным учреждением. 

   Образовательная программа МБОУ «Центр образования № 15» городского округа город Уфа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на: 

1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие;  

2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации ООП НОО  МБОУ «Центр образования № 15»  г. Уфы является  
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 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 
образовательно-воспитательных 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 
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детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

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; 

 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. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Образовательная программа МБОУ «Центр образования № 15»  городского круга город Уфа 
предназначена удовлетворить потребности: 

•  обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 
тому или иному учебному предмету; 
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• родителей(законных представителей) -  в потребности выбора программ обучения, 
обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 
усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 
прикладные задачи.      

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  
 
Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации свободного 
времени учащихся; 
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности 
МБОУ «Центр образования № 15» г. Уфы. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, творческой, 
способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей личности 
обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе социального опыта.  
Задачи внеурочной деятельности: 
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные виды 
общественно-полезной и досуговой деятельности. 
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей детей и родителей. 
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной духовно-
нравственной компетенции «становиться лучше». 
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и самоорганизации, 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем. 
Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

• Природосообразности. 

• Гуманизма. 

• Демократии. 

• Творческого развития личности. 

• Дифференциации и свободного выбора. 
Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 
• модель дополнительного образования  
• модель «школы полного дня»;  
• оптимизационная модель  
Реализация внеурочной деятельности в нашем МБОУ «Центр образования № 15» г. Уфы строится 
на основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические 
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работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 
Координирующую  роль выполняет классный руководитель.  
А именно: 
- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ «Центр 
образования  № 15» г. Уфы организуется совместно с учреждением дополнительного образования 
ДДТ «Дружный» по следующим направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное 

• художественно-эстетическое  

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• социальное 

• духовно-нравственное 
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса не менее 10 часов внеурочной 
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников 
через выше названные направления. Внеурочные занятия в 1- 4 классах проводятся во второй 
половине дня. 
 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МБОУ «Центр 
образования № 15» г. Уфы имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 2 
спортивных зала (достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, стадион, 
баскетбольная и волейбольная площадки, спортивная площадка с оборудованием для занятий 
гимнастикой. Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание. Кабинеты 
начальных классов оснащены мультимедийными проекторами или интерактивной доской, 
компьютерами.  
           Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: Закон РФ «Об 
образовании в РФ»; Нормативные документы МО РФ, Департамента образования Республики 
Башкортостан, Конвенция о правах ребёнка; Гигиенические требования к условиям обучения 
школьников в современных образовательных учреждениях  (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 25.12.2013 №3); Изменения к СанПиНу 
2.4.2.2821 – 10 от 24.11.2015; Закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» 
(в редакции от01.12.2007г. № 309-ФЗ от 30.03.1999, ст.28);  Устав школы и локальные 
акты;  Лицензия образовательного учреждения. 
           Также при разработке образовательной программы учтены: 
                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;  
               - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 
условия для участников образовательного процесса, работает  компьютерный класс, библиотека,  
спортивные залы,  имеется  Интернет; 
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                - традиции, сложившиеся за годы работы МБОУ«Центр образования № 15»: годовой 
круг праздников, участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 
своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 
                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
                - учебно-методическая база реализации учебных программ.       

  МБОУ «Центр образования № 15»  городского округа город Уфа, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, закрепляются в заключенном между ними и МБОУ – «Центр образования № 15»  
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовате

льной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему 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 основной образовательной программы 
начального общего образования, 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, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
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– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся. 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 научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 
и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам 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 получит возможность научиться» к каждому 
разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 
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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 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 ИКТ-компетентности 
обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
 
Типовые задачи формирования УУД  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 
были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
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 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий.  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 - показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 - учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 
Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково - символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 
видов универсальных учебных действий. 

 - учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 
универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 
предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

 - возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и 
количественной оценки. Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие 
виды УУД: 

 - личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 
действие нравственно - этического оценивания;  

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

 - познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

 - коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 
содержания и условий деятельности. 

 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 
Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 
1.Беседа о школе 
(модифицированная методика 
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нравственно-этическая 
ориентация 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина)  
2.Проба на познавательную 
инициативу (чтение 
незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 
(письменные ответы на вопросы) 
 4.Методика выявления характера 
атрибуции успеха/неуспеха 
(индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
взаимоуважения 6. Чтение и 
обсуждение текстов о 
взаимоотношениях родителей и 
детей 7. Анкета «Оцени поступок» 
 

Регулятивные Целеполагание, 
планирование, 
осуществление учебных 
действий, прогнозирование, 
контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу 
(устно и письменно) 2.Пробы на 
внимание 3.Графические 
диктанты  

Познавательные Общеучебные, знаково- 
символические, 
информационные, 
логические 

1.Задания на формирование 
логического мышления 
(сравнение, обобщение, 
классификация, анализ, синтез) 
2.Пробы на определение 
количества, качества. 3.Развитие 
поискового планирования 
4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 
сотрудничество, 
планирование учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, управление 
коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских 
работ) 2.Задания на организацию 
сотрудничества (задание 
«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 
«Совместная сортировка» 
(Бурменская) 3.Коммуникация как 
предпосылка интериоризации 
(«Узор под диктовку», «Дорога к 
дому») 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных УУД у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных УУД 
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура В сфере познавательных УУД 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения В сфере коммуникативных УУД выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  

Учитель знает: 

 − важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений, 

 - педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

 - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

 - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

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

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

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

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

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

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
–  

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 



20 
 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

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

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» на уровне начального общего образования. 

1.2.2. Русский язык. 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 
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-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования. 

Изучение курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

Метапредметные:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• использование знаково-символических средств представления информации. 
• активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки 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. 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Предметные:  
• 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 
творческих деятельности. 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета.  

• формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

• 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. 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
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• освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

• формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.  

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
• положительного отношения к урокам русского языка; 
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 
• интереса к языковой и речевой деятельности; 
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• 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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в 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); 
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• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 
факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 
форму под руководством учителя; 

• 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.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 

• 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; 
• 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 результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 
• практические умения работать с языковыми единицами; 
• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 
• представление о правилах речевого этикета; 
• адаптация к языковой и речевой деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
• составлять текст из набора предложений; 
• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 
• соотносить заголовок и содержание текста; 
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
• составлять текст по его началу и по его концу; 
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 
• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
• обозначать ударение в слове; 
• правильно называть буквы русского алфавита; 
• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
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• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 
• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 
• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 
• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 
• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 
• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 
• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
• выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 
• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 
• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности; 
• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 
• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
• посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 
• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
• положительного отношения к языковой деятельности; 
• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 
• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
• 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; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
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• 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; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 
• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• 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; 
• 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; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
• 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.); 
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• 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 УУД 

• 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; 
• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
• 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 результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 
национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 
курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 
курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 
• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 
речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 
концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 
учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 
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• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 
• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 
звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 
• определять ударный и безударные слоги в слове; 
• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
• использовать знание алфавита при работе со словарями; 
• определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
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• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 
• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 
• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
• иметь представление о синонимах и антонимах; 
• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 
(неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 
определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 
• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 
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Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 
имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? 
и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 
определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 
• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
• устанавливать связи слов между словами в предложении; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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• восстанавливать деформированные предложения; 
• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 
членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 
• разделительный мягкий знак (ь); 
• знаки препинания конца предложения (. ? !); 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 
• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
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3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

• 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, её 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; интереса 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; 
• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 
другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
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• 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); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой 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 УУД 

• 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; 
• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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• 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 УУД 

• 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 раз- личных 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; 

• 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 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 
общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 



40 
 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 
части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
• знакомиться с жанрами объявления, письма; 
• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 
• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
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• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 
случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 
• подбирать слова с заданной морфемой; 
• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; 
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• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте 

и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 
• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 
• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
• выделять в предложении основу и словосочетания; 
• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
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Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 
• разделительный твёрдый знак (ъ); 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
• безударные родовые окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 
• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника 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 и 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 за 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; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 
• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 
• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 
• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять 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; 

• 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 УУД 

Выпускник научится: 

• 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 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; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
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• 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; 

• 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; 
• 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 информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
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объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
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художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 
или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 
и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 
содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

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

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 
• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые 

– мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – 
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 
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• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 
• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 
• работать с разными словарями; 
• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, 

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

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
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склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 
по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 

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

падежных форм имён существительных и местоимений; 
• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
• различать родовые и личные окончания глагола; 
• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
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• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 
• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
• находить в предложении обращение; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 
• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 
• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
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• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 
словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах -ек, -ик; 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в)объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г)объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д)объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
 
1.2.3. Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
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учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 
чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» направлена на достижение 
младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества;  
• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  
• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;  
• 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;  
• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  
• освоение способами 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;  
• использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  
• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;  
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
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• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и и 
зле, дружбе, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
• понимание роли чтения. Использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее. Выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственнуюоценку поступков героев;  
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию;  
• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 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. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение 
письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение;  
• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

 
 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 
(своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 
• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 
• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 
в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире; 
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• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 
народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 
материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 
руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 
ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 
(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 
имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 
его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 
пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
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• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 
результата в ходе выполнения учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 
• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 
• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 
• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 5—6 предложений; 
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• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 
• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 
• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 
другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 
руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 
выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 
• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
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• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 
конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 
др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 
• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 
• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 
• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 
• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 
• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 
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по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 
группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 
её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 
пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 
2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 
в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 
его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 
пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
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• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 
ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 
(«+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 
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• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 
• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия; 
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• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 
др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 
• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 
• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
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• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 
• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 
и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 
приводить примеры их поступков. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
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• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 
• находить в произведении средства художественной выразительности; 
• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
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• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 
поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 
(«+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 
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• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 
знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 
баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 
(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 
в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 
устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 
цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 
предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия; 
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• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 
своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 
предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 
заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 
• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
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• создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 
• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 
и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 
бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 
пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
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• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 
и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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



76 
 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 
образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 
о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
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• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, 
рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 
находить в тексте доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 
поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 
• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; 
• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 
• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
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альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 
баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 
в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 
• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 
предложений; 
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• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 
заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 
мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 
делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 
чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 
использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 
бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 
пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 
(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 
событиям; 
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• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 
и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 
произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 
конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 
других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 
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• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 
на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
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осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 
авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 
д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

1.2.4.Родной  (русский) язык 

Курс «Русский родной язык» разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 
№1576). Рабочая программа по курсу «Родной (русский) язык» разработана на основе 
примерной программы начального общего образования по учебному предмету «Родной 
(русский) язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 
языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена в соответствии с ФГОС по 
учебному пособию «Русский родной язык» (О.Н. Александрова, С.И. Богданов, Л.А. 
Вербицкая и др.)  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 
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У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• 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; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании 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; 
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• 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. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные 

Выпускник научится: 
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• 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 получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 
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Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные 

• 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, 
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коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включения 
в культурно-языковое поле своего народа 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

• формирование первоначальных научных знаний и родном языке как системе и 
какразвивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закомерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка. Формированиепозитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавателтных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

• осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении 
культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, выразительность; 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 
с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и 
особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; 

• понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 
употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
• осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
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• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 

• употреблять грамматические формы имен существительных; 
• употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
• соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 
• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 
• использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
• использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 
• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 
• использовать орфографические словаре для определения нормативного написания слов; 
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
• владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
• читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 
языковые особенности текстов; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять 
план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 
приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением лица; 
• уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
• уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
• создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
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• создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 

• создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в 
письменной форме и представлять его в устной форме; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

• соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в 
соответствии с ФГОС, на основе авторской учебной программы: Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., разработана в соответствии с требованиями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

«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 сохраниния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначльных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематмческом 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 компетенции, 
общего речевого развития. То есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
интерпретации. Анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстовс использованием элементарных литературоведческихпонятий; 

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

1 класс 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам литературного чтения. 
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Учащиеся приобретают опыт: 
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
У учащихся может быть сформировано: 
• внимание к красоте окружающего мира. 
 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 
    Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение; 
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 
Творческая деятельность 
    Учащиеся научатся: 
• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
    Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять рассказы по рисункам; 
• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
Литературоведческая пропедевтика 
    Учащиеся получат возможность научиться: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
• различать сказки, стихотворения, рассказы. 
Метапредметные 

Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 
• участвовать в диалоге; 

o сравнивать героев разных произведений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 
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2 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 
• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 
У учащихся могут быть сформированы: 
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 
• умения оценивать свое отношение к учебе; 
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 
природы) 

 Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 
впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
• объяснять действия персонажей; 
• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
• ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• создавать рассказ по циклу картинок; 
• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
• участвовать в инсценировании литературных произведений. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
• находить сравнения в тексте произведения; 
• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 
• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

o самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 
o планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
• находить нужные книги в библиотеке. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
• задавать вопросы по тексту произведения; 
• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 
    Учащиеся получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 
• аргументировать собственную позицию; 
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• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 
ответы. 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 
• умение оценивать свое отношение к учебе; 
• уважение к культуре разных народов. 
У учащихся могут быть сформированы: 
• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 
• нравственное чувство и чувственное сознание; 
• умение анализировать свои переживания и поступки; 
• способность к самооценке; 
• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 
• бережное отношение к живой природе; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 
Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 
логического ударения; 

• пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 
• рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 
• привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 
• определять и оценивать позиции литературных героев; 
• выявлять тему и главную мысль произведения; 
• сопоставлять героев, идеи разных произведений; 
• составлять план рассказа; 
• определять свое и авторское отношение к героям; 
• формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 
• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать по ролям художественное произведение; 
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• продолжать сюжет произведения, историю героя; 
• участвовать в инсценировании произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 
• выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 
Литературоведческая пропедевтика 
    Учащиеся научатся: 
• различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 
• находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 
    Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 
• использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 
Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• соотносить свои действия с поставленной целью; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
• планировать свои учебные действия; 
• анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 
• составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 
• планировать свою читательскую деятельность; 
• планировать свою деятельность при реализации проекта. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

o свободно ориентироваться в аппарате учебника; 
o находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления; 
• выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 
• находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 
• сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 
• ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 
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• находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 
произведений; 

• извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 
• знакомиться с детской периодической литературой. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 
• сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 
    Учащиеся получат возможность научиться: 
• работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 
• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
• овладевать диалогической формой речи; 
• формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 
 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 
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Учащиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• создавать текст на основе плана; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 
• создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

o вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 
оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
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• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 
основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 

1.2.5.Родной (башкирский) язык 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты в 1 классе 

 В первом классе личностными результатами изучения предмета  являются следующие 
умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; формирование 
уважительного отношения к  истории и культуре башкирского народа; 
 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «Родина», «природа», 
«семья»; 
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- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
-  работать по данному плану. 
 

Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
- умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, справочники и т.д.); 
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
-   владеть диалогической формой речи (спор, беседа), нормами речевого этикета: приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, просьба; 
 -   владеть элементарными формами монологической речи:  высказывания на определённую 
тему, составление собственных текстов по предложенным планам, вопросам; 
 - умение работать в паре, группе. 
 

 Предметными результатами изучения предмета является сформированность следующих 
умений: 

- знание последовательности букв в башкирском алфавите, пользование алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
- правильное произношение специфические звуки башкирского языка; 
- пользование при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного); 
- деление слов  на слоги, правильня расстановка ударения; 
- определение количества букв и звуков в слове; 
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- правильное написание собственных и нарицательных имен существительных; 
- правильное составление слососочетаний и простых предложений; 
- правильное расставление  пунктуационных знаков конца предложения; 
- списывание с печатного образца и написание под диктовку слов и небольших предложений, 
используя правильные начертания букв и их соединения; 
- примененение  вопросов Что делает?  (Ни эшлəй?) Что сделал? (Ни эшлəне?) Какой? 
(Ниндəй?) Где? (Ҡайҙа?) Сколько? (Нисə?) и умение отвечать на них; 
- изучение  притяжательных местоимений  и правильное применение их  в речи; 
- составление текста по заданной теме. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты во 2 классе 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) 
язык» являются следующие умения: 

- осознание роли языка в жизни и речи людей; 
- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 
- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, сопереживать; 
- умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак); 
- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; формирование 
уважительного отношения к  истории и культуре башкирского народа; 
 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   «Родина», «природа», 
«семья»; 
- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цели деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательности действий на уроке; 
-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
- работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
- научиться извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой; 
- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 
  Коммуникативные УУД: 
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 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 

Предметными результатами изучения курса «Родной (башкирский) язык» является 
сформированность следующих умений: 

- восприятие на слух текстов; понимание речи собеседника; 
- правильное определение и произношение звуков в слове, деление слов на слоги, расстановка 
ударений, правильное определение ударных и безударных слогов; 
- деление слова на части для переноса; 
- умение производить звукобуквенный анализ слова;  
- правильное списывание слов, предложений, текста, самопроверка, сравнивание с образцом; 
- правильное написание собственных имен существительных;  
     -  устный и письменный   перевод  с башкирского на русский язык;   
       - списывание небольшого текста, используя правильные начертания букв и их соединения; 
     - умение писать ответы на 2-3 вопроса по тексту или картине; 
     - умение находить из текста описание предмета; 
     - составление и написание текста по данной теме; 
     - после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в 
размере 2-4 предложений) 
     - умение различать слова, обозначающие предмет, действие, признак; 
       

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 в 3 классе 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) язык» 
являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи. Стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- развивать в себе любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово; 
     - оценивание  жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм; 
 
Метапредметными результатами изучения предмета является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; 
- составлять план  решения учебной проблемы совместно с учителем; 
-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
- научиться извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой. 
 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; - 
владеть монологической и диалогической  формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 

Предметными результатами изучения «Родной (башкирский) язык»  в 3 классе является 
сформированность следующих умений: 

- воспринимать  на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- производить звукобуквенный анализ слов; 
- определять виды предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 
- осознать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
- списывать и писать по памяти небольшие предложения;  
- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 
-  написать краткое содержание текста из 3-6 предложений;  
- переводить   с одного языка на другой;  
- писать маленькие сочинения и изложения обучаемого характера;  
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- различать в предложении главные и второстепенные члены, освоить слова с прямым и 
косвенным значением,  
- освоить темы "Имя существительное", "Единственное и множественное число имен 
существительных", "Склонение имен существительных", " Глагол", "Изменение глаголов по 
лицам и числам", "Прошедшее, настоящее, будущее время глаголов", "Имя прилагательное и 
степени сравнения имен прилагательных", "Личные местоимения". 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 в 4 классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) язык» 
являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознают и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи; стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;  
- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   «Родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 
позицию другого»; 
- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 
народов; 
- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России; 
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения предмета является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
- 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); 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
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- 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 УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
- 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; 
- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 
- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 
 
Коммуникативные УУД: 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- понимать необходимость ориентироваться на позицию собеседника в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; 
- строить понятные для собеседника высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
собеседнику; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- 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; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с собеседником; 
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения; 
- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 
нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.); 
- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических  норм башкирского языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения 
  

Предметными результатами изучения  курса  «Родной (башкирский) язык» в 4 классе 
является сформированность следующих умений: 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 
-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
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постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 
проверять написанное; 
- практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 
- владение монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 
- умение работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 
- умение составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 
- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  языка: гласные ударные — 
безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — звонкие, парные  - непарные звонкие и 
глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
- знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного); 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 
и др.; 
- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы; 
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 
- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях; 
- различать предложение, словосочетание и слово; 
- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы. 
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Литературное чтение на родном(башкирском) языке 

Изучение башкирского языка на уровне начального  общего  образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  
-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; 
          -развитие коммуникативных умений; 
          -развитие нравственных и эстетических чувств; 
          -развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

         - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
         - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к башкирскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  
- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 
 - пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке». 

Личностные результаты - осознание роли башкирского языка как средства познания истории, 
культуры башкирского народа, ознакомления с современной окружающей действительностью 
в республике, в России и в мире, инструмента формирования гражданской и этнической 
самоидентичности; развитие способности использовать приобретенные знания и умения в 
общение со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни и т.п. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(башкирском) языке» являются: 

          - адекватное восприятие звучащей речи,  
      - приобретение умений и навыков правильного произношения слов, звуков, 
звукосочетаний,               построения предложения,  
           - составления диалогов,  
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        - умение переводить предложения и текст с русского на башкирский язык и наоборот; 
       - умения читать и пересказывать текст; самостоятельно выполнять письменные задания; 
          -  анализировать свои знания по башкирскому языку на межпредметном уровне и др. 
           

Предметные результаты освоения содержания примерной программы следующие: 

          - приобретение умений и навыков аудирования (восприятие речи на слух и понимание 
основного содержания услышанного);  
          - знание основных единиц фонетического строя башкирского языка (различение гласных 
и согласных, звуков и букв, деление на слоги);  
           - 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. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся, окончивших начальный этап изучения 
предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке». 

             В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» 
ученик должен уметь: 

• понимать на слух башкирскую речь; 
• различать на слух и правильно произносить звуки, сочетания звуков башкирского языка, 
правильно читать слова, словосочетания и предложения; 
• различать и соблюдать интонацию основных типов предложения; 
• правильно образовывать формы изменяемых частей речи 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 
• ведения короткого диалога, построения небольших монологических высказываний в 
условиях бытового общения; 
• соблюдения основных норм произношения специфических звуков башкирского языка, 
слов, словосочетаний и предложений; 
• обогащения запаса слов, необходимого для учебного и бытового общения в пределах 
изученных тем; 
• соблюдения основных правил орфографии и пунктуации в самостоятельных связных 
письменных высказываниях; 
• владения нормами башкирского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 
общения. 
1 класс 

Содержание предмета литературное чтение на родном (башкирском) языке обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные: 
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– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре; 
– спрашивать о значении незнакомых слов; 
— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 
– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 
– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 
– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 
– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 
– применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания 
слов. 
– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 
(орфографическое); 
– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 
короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 
– строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных 
впечатлений. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение на 
родном (башкирском) языке»1-го класса: 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 
– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 
– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 
письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих 
действий; 
– выполнять действия проверки. 
Познавательные: 

– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении учебника 
нужные сведения; 
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 
– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 
словесную форму; 
– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 
умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки. 
 

Коммуникативные: 
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– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях, 
слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 
Большая часть универсальных учебных действий выполняется учащимися под наблюдением 
учителя, при его участии.  
Предметные: 

Ученик научится: 

– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 
читаемое (приблизительный темп 

чтения вслух – 25 слов в минуту); 

Ученик получит возможность научиться: 

– читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком 
к темпу устной речи; 
– понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 
– самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 
– при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 
частности окраску голоса (интонацию), мимику; 
– под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной мысли 
(без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 
– участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 
основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к 
собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п. 
 
2 класс 

Содержание предмета  «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
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• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
Познавательные: 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

Коммуникативные: 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
• определять тему и основную мысль текста; 
•  озаглавливать текст; 
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
• составлять план текста; 
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
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• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
 
3 класс 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
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Познавательные: 
• пользоваться справочной литературой (словарями); 
Коммуникативные: 
• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 
словосочетание, предложение; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 
классификации языковых единиц по различным критериям; 
• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства; 
• относиться к башкирскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 
народа; 
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях; 
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 
говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 
друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику. 
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4 класс 
Содержание курса «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты 
• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
Познавательные: 
• пользоваться справочной литературой (словарями); 
• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 
Коммуникативные: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
 Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства; 
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• относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях; 
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 
говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 
друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику. 
 
1.2.6.Родной ( татарский) язык  

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный предмет «Родной (татарский) язык» в современной школе имеет познавательно-
практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о языке и формирует у них 
языковые и речевые умения. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Учебные занятия по курсу «Родной (татарский) язык»  рассчитаны на 0,5 часов  в неделю, 17 
часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Родной (татарский) язык»   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
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1 класс 

   В первом классе личностными результатами изучения предмета  являются следующие 
умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; формирование 
уважительного отношения к  истории и культуре татарского народа; 
 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «Родина», «природа», 
«семья»; 
- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
-  работать по данному плану. 
Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
- умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, справочники и т.д.); 
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста); 
-   владеть диалогической формой речи (спор, беседа), нормами речевого этикета: приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, просьба; 
 -   владеть элементарными формами монологической речи:  высказывания на определённую 
тему, составление собственных текстов по предложенным планам, вопросам; 
 - умение работать в паре, группе. 
 Предметными результатами изучения предмета является сформированность следующих 
умений: 



118 
 

- знание последовательности букв в татарском  алфавите, пользование алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
- правильное произношение специфические звуки татарского языка; 
- пользование при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного); 
- деление слов  на слоги, правильня расстановка ударения; 
- определение количества букв и звуков в слове; 
- правильное написание собственных и нарицательных имен существительных; 
- правильное составление слососочетаний и простых предложений; 
- правильное расставление  пунктуационных знаков конца предложения; 
- списывание с печатного образца и написание под диктовку слов и небольших предложений, 
используя правильные начертания букв и их соединения; 
- примененение  вопросов Что делает?   Что сделал?  Какой?  Где?  Сколько?  и умение 
отвечать на них; 
- изучение  притяжательных местоимений  и правильное применение их  в речи; 
- составление текста по заданной теме. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

2 класс 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Родной (татарский)язык» 
являются следующие умения: 

- осознание роли языка в жизни и речи людей; 
- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 
- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, сопереживать; 
- умение обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 
точка или восклицательный знак); 
- формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир и его органичном 
единстве и разнообразии природы,народов,культур и религий. 
 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   «Родина», «природа», 
«семья»; 
- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
-формирование уважительного отношения к иному мрению,истории и культуре других 
народов. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цели деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательности действий на уроке; 
-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
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- работать по предложенному учителем плану. 
 

Познавательные УУД: 

-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
- научиться извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой; 
- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 
  Коммуникативные УУД: 

 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 

Предметными результатами изучения курса «Родной (татарский)  язык» является 
сформированность следующих умений: 

- восприятие на слух текстов; понимание речи собеседника; 
- правильное определение и произношение звуков в слове, деление слов на слоги, расстановка 
ударений, правильное определение ударных и безударных слогов; 
- деление слова на части для переноса; 
- умение производить звукобуквенный анализ слова;  
- правильное списывание слов, предложений, текста, самопроверка, сравнивание с образцом; 
- правильное написание собственных имен существительных;  
     -  устный и письменный   перевод  с татарского на русский язык;   
       - списывание небольшого текста, используя правильные начертания букв и их соединения; 
     - умение писать ответы на 2-3 вопроса по тексту или картине; 
     - умение находить из текста описание предмета; 
     - составление и написание текста по данной теме; 
     - после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в 
размере 2-4 предложений) 
     - умение различать слова, обозначающие предмет, действие, признак; 
       
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

3 класс 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» являются 
следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи. Стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- развивать в себе любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово; 
     - оценивание  жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм; 
--формирование установки на безопасный,здоровый образ жизни,наличие мотивации 
творческому труду. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной(татарский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; 
- составлять план  решения учебной проблемы совместно с учителем; 
-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
- научиться извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой. 
 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; - 
владеть монологической и диалогической  формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
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-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 
Предметными результатами изучения курса «Родной (татарский) язык» в 3 классе является 
сформированность следующих умений: 

- воспринимать  на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- производить звукобуквенный анализ слов; 
- определять виды предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 
- осознать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении; 
- списывать и писать по памяти небольшие предложения;  
- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 
-  написать краткое содержание текста из 3-6 предложений;  
- переводить   с одного языка на другой;  
- писать маленькие сочинения и изложения обучаемого характера;  
- различать в предложении главные и второстепенные члены, освоить слова с прямым и 
косвенным значением,  
- освоить темы "Имя существительное", "Единственное и множественное число имен 
существительных", "Склонение имен существительных", " Глагол", "Изменение глаголов по 
лицам и числам", "Прошедшее, настоящее, будущее время глаголов", "Имя прилагательное и 
степени сравнения имен прилагательных", "Личные местоимения". 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» являются 
следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознают и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи; стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;  
- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   «Родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 
позицию другого»; 
- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 
народов; 
- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России; 
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 
 
 - развивать в себе любовь и уважение к Отечеству,его языку и культуре. 
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 - принятие и освоение социальной роли обучающегося,развития мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 
Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (татарский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
- 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); 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
- 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 УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
- 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; 
- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
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- 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 родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 
 
Коммуникативные УУД: 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- понимать необходимость ориентироваться на позицию собеседника в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; 
- строить понятные для собеседника высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 
собеседнику; 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; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с собеседником; 
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения; 
- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 
нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.); 
- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических  норм башкирского языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 
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овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения 
  
Предметными результатами изучения  предмета  «Родной (татарский) язык» в 4 классе 
является сформированность следующих умений: 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 
- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 
-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 
проверять написанное; 
- практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 
- владение монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 
- умение работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 
- умение составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 
- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- различать звуки и буквы; характеризовать звуки татарского  языка: гласные ударные — 
безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — звонкие, парные  - непарные звонкие и 
глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
- знать последовательность букв в татарском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного); 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 
и др.; 
- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы; 
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 
- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях; 
- различать предложение, словосочетание и слово; 
- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы. 
 

 Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный предмет «Литературное чтение на родном(татарском0 языке  в современной школе 
имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о языке и 
формирует у них языковые и речевые умения. Владение родным языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



126 
 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 
Отличительной особенностью предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 
является коммуникативно-познавательная основа. Содержание этого предмета  имеет ярко 
выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 
аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, 
что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа  обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 
реализации трех принципов: 
• коммуникативного; 
• познавательного; 
• принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
Предметные результаты: 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований стандарта и 
специфики учебного предмета литературного чтения родного татарского языка должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

• овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразия языкового и культурного 
пространства народов РФ; 
• осознания языка как значимой части национальной культуры как средство общения между 
разными народами; 
• воспитание позитивного отношения ко овладению литературными нормами устной и 
письменной речи; 
• использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 
коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном процессе и 
во внеклассных мероприятиях). 
                  

 

1 класс 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные: 
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– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре; 
– спрашивать о значении незнакомых слов; 
— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 
– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 
– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 
– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 
– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 
– применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания 
слов. 
– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» 
(орфографическое); 
– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 
короткие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 
– строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных 
впечатлений. 
Планируемые метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение на 
родном (татарском) языке» 1-го класса 

Регулятивные УУД: 

– понимать и принимать учебную задачу; 
– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 
– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 
письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих 
действий; 
– выполнять действия проверки. 
Познавательные: 

– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении учебника 
нужные сведения; 
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 
– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 
словесную форму; 
– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 
умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки. 
Коммуникативные: 

– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях, 
слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке. 
Большая часть универсальных учебных действий выполняется учащимися под наблюдением 
учителя, при его участии.  
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Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 
читаемое (приблизительный темп 
чтения вслух – 25 слов в минуту); 
– различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’]; 
– выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели; 
– выделять слоги, различать ударные и безударные; 
– различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один. 
– соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 
– правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформлять их 
соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 
– обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при 
письме места»; 
Ученик получит возможность научиться: 

– читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком 
к темпу устной речи; 
– понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 
– самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 
– при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 
частности окраску голоса (интонацию), мимику; 
– под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной мысли 
(без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 
– участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 
основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к 
собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 
 

 

2 класс 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
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• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• понимать практическую значимость получаемых знаний по татарскому языку; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
Познавательные: 

- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 
общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 
• пользоваться справочной литературой (словарями); 
Коммуникативные: 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 
словосочетание, предложение; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 
классификации языковых единиц по различным критериям; 
• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
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•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
• определять тему и основную мысль текста; 
•  озаглавливать текст; 
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
• составлять план текста; 
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
 

3 класс 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• понимать практическую значимость получаемых знаний по татарскому языку; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
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• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
Познавательные: 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 
общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 
• пользоваться справочной литературой (словарями); 
Коммуникативные: 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 
словосочетание, предложение; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 
классификации языковых единиц по различным критериям; 
• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства; 
• относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
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• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• писать изложения по составленному плану; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях; 
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 
говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 
друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 
правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
 

4 класс 

 Содержание предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке»  обеспечивает 
реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 
работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 
известных людях; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• понимать практическую значимость получаемых знаний по татарскому языку; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
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• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 
мир как единый «мир общения»; 
• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 
адаптации в обществе; 
• сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 
• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 
• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 
произведениями. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
• понимать цели и задачи учебной деятельности; 
• находить ответы на  проблемные вопросы;   
• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 
общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 
  

Познавательные: 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 
• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 
словосочетание, предложение; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 
классификации языковых единиц по различным критериям; 
• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 
собственных текстов различных видов. 
Коммуникативные: 
• делать самостоятельные выводы; 
• находить выход из проблемных ситуаций; 
• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 
 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 
мысли и чувства; 
• относиться к татарскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 
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• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 
тему общения, его результат; 
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 
одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 
покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 
воодушевить);  
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 
культурными нормами;  
• различать диалогическую и монологическую речь; 
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 
•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 
высказывания; 
• писать изложения по составленному плану; 
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях; 
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 
говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 
• делать полный и краткий пересказ текста; 
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 
высказанному; 
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 
выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 
друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 
правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 
чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
Ученик получит возможность научиться: 

• определять тему и основную мысль произведения; 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
•  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
•  выражать своё отношение к прочитанному тексту; 
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• - грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 
теме; 
• - выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

1.2.6.Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 
 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в соответствии с 

1)Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации»; 
2) Федеральным   государственным образовательным  стандартом начального общего   
образования 06.10.2009 г. №373 (с изменениями  от 29.12.2014 года №1643, от 31.12.2015 №1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373». 
3)Авторской программы Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 
И.Н.Верещагиной. 2-4 классы. 

 Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных 
учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-
методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. 
А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. 

1. Основные цели и задачи курса 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. 
обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и 
ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне 
в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; раз- 

витие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
• воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 
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Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 
решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения; развитие познавательных способностей — овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 
умением работы в группе. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 
многообразию мира. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
знаний в самых различных областях знания); 
— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 
— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 
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Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 
навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 
закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства 
учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-
познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в 
себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. 
 

3. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в II - IV классах по 2 учебных 
часа в неделю.  
 

4. Планируемые результаты освоения предмета: личностные, метапредметные, 
предметные 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 
учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение 
личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, 
изучаемых в начальной школе. 

Личностными результатами являются:  
1) общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
2) осознание себя гражданином своей страны;  
3)осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
4) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:  
1) развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  
3) расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
4) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
5) формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
6) владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
 
 Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 
частности предмета «Английский язык».  
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом специфики иностранного языка должны отражать: 
1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 
2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 
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Планируемые результаты освоения предмета: личностные, метапредметные, 
предметные 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 
учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение 
личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, 
изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт 
освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык».  
 

Предметные результаты во 2-ом классе: 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 
Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Аудирование 

Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать: 
- речь  учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
- небольшие  доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале 

Ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать: 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение 

Ученик научится 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 
Ученик получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Ученик научится: 
- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 
Ученик получит возможность научиться: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и орфографии; 
-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 
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Ученик научится: 
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 
Ученик получит возможность научиться: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах тематики 2 класса. 
Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные 

 (от 1 до 12);  наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present 
Simple. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, количественные 

числительные до 20. 

 

Личностные результаты во 2 клссе: 

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 новой 
задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
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– 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. 
 
Метапредметные результаты во 2 классе изучения курса «Английский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые); 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– учиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся 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; 
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– 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. 
 

 

Предметные результаты в 2-м классе:   
Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 
- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 
Ученик получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть рифмовки, стихи, песни; 

- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

Аудирование 

Ученик научится: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
- воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 
- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматичском материале; 
- понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, 

соответствующих возрасту и  интересам детей; 
Ученик получит возможность научиться: 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения; 
- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 
пользуясь в случае  необходимости двуязычным словарём; 
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- знать особенности интонации основных типов предложений. 
Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 

порядке. 

Письмо 

Ученик научится: 
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и орфографии; 
- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции; 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 
Ученик получит возможность научиться: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков; 

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

предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном тексте в пределах тематики 3 

класса. 
Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи: 
- изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; 
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- количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные предлоги; 
модальные глаголы  (can,must); 

структуру (have/has got), глаголы в Present Simple, 
Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые числительные (до 100); 

Личностные результаты в 3 классе  отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты в 3 классе формируются на основе следующих требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 
средства её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Английский язык»;  

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Иностранный язык». 

Предметные результаты в 3-м классе:   
Коммуникативные умения 
Говорение 
Ученик научится: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 
- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 
Ученик получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть рифмовки, стихи, песни; 
- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 
Аудирование 
Ученик научится: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
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- воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 

- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-
грамматичском материале; 

- понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, 
соответствующих возрасту и  интересам детей; 

Ученик получит возможность научиться: 
-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения; 
- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 
пользуясь в случае  необходимости двуязычным словарём; 
- знать особенности интонации основных типов предложений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 

порядке. 
Письмо 
Ученик научится: 
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 
Ученик получит возможность научиться: 
- писать короткое личное письмо зарубежному другу; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик научится: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 
-применять основные правила чтения и орфографии; 
- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции; 
Ученик получит возможность научиться: 
- писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах; 
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 
Ученик получит возможность научиться: 
-читать изучаемые слова по транскрипции; 
-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков; 
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- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 
- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном тексте в пределах тематики 3 

класса. 
Ученик получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 
- распознавать части речи по определённым признакам; 
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
распознавать и употреблять в речи: 
- изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; 
- количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные предлоги; 

модальные глаголы  (can,must); 
структуру (have/has got), глаголы в Present Simple, 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 
- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 
- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
- распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые числительные (до 100); 

Личностные результаты в 4 классе : 
 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 

Метапредметные результаты в 4 классе  является формирование регулятивных, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий. 

o развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
o развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

o осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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o соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей; 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
• осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 
• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
• проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
• уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

Предметные результаты в 4-ом классе:   
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Соизучение 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 ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
английского языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного (английского) языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 
Общеучебные и специальные учебные умения. 
 
Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные 
учебные действия) и специальными учебными умениями. Учащиеся овладевают следующими 
общеучебными действиями: 
— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 
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— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 
— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 
фронтальной работы группы; 
— учатся работать в парах; 
— учатся работать в малой группе; 
— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 
— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 
— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 
материалом; 
— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма 
для создания речевой ситуации; 
— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 
— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 
— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, 
позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в 
процессе устного общения и при чтении и аудировании: 
— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по 
значению; 
— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 
— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
межличностного общения; 
— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for ...?) 
для решения речевой задачи говорения; 
— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том числе 
транскрипцией); 
— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по 
тематическому принципу; 
— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения; 
— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли; 
— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на 
картинку) при чтении и аудировании; 
— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 
 
1.2.8.Математика и информатика 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение 
младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные:       

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
• целостное восприятие окружающего мира. 
• развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
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• рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  
Метапредметные:  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

• способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим 
сопровождением. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

• определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика».  

Предметные:  

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

• развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности, 

• владение основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 
процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 
• начальные представления о целостности окружающего мира; 
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 
мере зависит от него самого; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 
новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 
школе и дома; 

• ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.; 

• * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений); 

• * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 
деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 
отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 
видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и 
правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 
готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 
новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
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Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 
• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 
план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 
выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 
к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 
понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 
и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 
задания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 
объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 
• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 
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• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 
с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 
знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в измененных условиях; 
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
• уважительно вести диалог с товарищами; 
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 
мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументировано выражать свое мнение; 
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• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 
т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 
счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 
«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 
этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счет десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 
и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 
• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 
• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 
(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 
концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 
2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
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• *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 
объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 
математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 
в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 
необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 
термины, символы и знаки; 

• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 
задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 
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• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 
(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 
(пересказ, текст, таблицы); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 
её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 
партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 
аргументированно его обосновывать; 

• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты 
 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 
или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 
10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 
часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 
выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 
сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
• называть и обозначать действия умножения и деления; 
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 
угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 
3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 
учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
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• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 
понимая личную ответственность за результат; 

• **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

• *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений); 

• *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 
для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 
причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
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• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 
• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 
• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 
их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 
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• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 
успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 
и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 
время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 
по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 



168 
 

• 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 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 
решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 
числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 
способов его познания; 

• *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 
• **навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 
• **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
• *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение 

к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 
её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 
в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 

• **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 
общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 
своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 
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• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 
по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 
точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 
учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 
000; 
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• 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, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 
секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит 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 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 
использованием 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). 

Учащийся получит 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 
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Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 
с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 
ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 
отражающие процесс 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 

Учащийся научится: 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 
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• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит 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). 

1.2.9. Окружающий мир 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» направлена на достижение младшими 
школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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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; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

• 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; 

Познавательные 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств ин формационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

Предметные: 

• формирование уважительтного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее совремнной 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; 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

• освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

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

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 
этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 
разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 
к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и 
др.); 
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• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 
быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 
предложенных учителем; 
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• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
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• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям*; 
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• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 
людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 
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• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
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• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стран мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 
окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 
в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 
доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 
в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
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• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 
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• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
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• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации; 
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• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 
наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края 
в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 
Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 
исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 
родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
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• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
• планировать свои действия; 
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
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• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 
по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 
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• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 
о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 
• пчитать историческую карту; 
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 
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• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
• раскрывать связь современной России с её историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает 
овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических 
основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России 
особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, 
культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального 
общего образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего образования 
включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской 
культур. 
  Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социально-
политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. Именно 
поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в 
пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения 
предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами России, 
живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного 
предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет 
собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 
обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это 
обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: 
культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно 
важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
   Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, 
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изложенным в приказе Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов...». 
  Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование 
и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и 
другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно 
предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет 
способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 
понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения 
обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, 
мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых 
для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности 
выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 
верований, социальных групп. 
Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 
   Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 
нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 
организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений 
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 
достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 
подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 
зрения и т. п. 
  Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 
посредством: 
   • ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
   • педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 
модулей учебного предмета; 
   • системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета 
ОРКСЭ. 
 
   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 
буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом 
наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура. 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 
времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 
   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от 
начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по 
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 
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обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 
начальной школы. 
   С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 
«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных 
и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 
прошлого и настоящего. 
    Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 
организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор 
модуля родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для 
организации обучения ребёнка. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
   В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у 
школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 
обычаям, 
достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для 
учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и 
будет способствовать: 
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни; 
• развитию их коммуникативных качеств. 
   В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет формироваться потребность в систематическом 
чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры 
разных народов России. 
   Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 
морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 
точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
архитектурные сооружения как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 
   Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 
формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися 
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 
   Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
— второй уровень — 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 — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
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    Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 
гендерном и других аспектах. 
   Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 
Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности 
человеческой жизни; 
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 
оптимальных средств их достижения; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 
реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; 
Познавательные 
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного 
поиска для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
Коммуникативные 
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметные результаты: 
 
• 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. 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 
религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 
основе многонационального и многоконфессионального народа России; 
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 
понимание основ духовной традиции буддизма; 
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 
их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по 
отношению 
к различным явлениям действительности; 
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-
художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 
религиозных праздников; 
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции; 
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 
их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по 
отношению к различным явлениям действительности. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– 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 получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 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;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 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; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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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 получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– 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. 
 
1.2.11. Музыка 
 
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной культуры 
как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы 
современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 
жанров; 
•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего; 
•  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирова- ния, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 
видах музыкальной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета по музыке 
 
1 класс 
 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 
– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за 
русскую народную музыкальную культуру; 
– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально - 
практической деятельности; 
– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 
восприятия музыкальными произведениями; 
 – уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 
дружбе,  доброжелательном отношении к людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 
– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя 
и исполнителя музыкальных сочинений; 
– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - исполнительской 
деятельности; 
– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
– принимать учебную задачу; 
– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 
музыкальных зарисовок из жизни детей; 
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 
музыкальной деятельности; 
– адекватно воспринимать предложения учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 
– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 
исполнения музыки) сверстников,  родителей;  
– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 
информации (Музыкальный словарик); 
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 
(«Музыкальный домик»); 
– находить в музыкальном тексте разные части; 
– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 
– читать простое схематическое изображение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика); 
– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 
– пользоваться карточками ритма; 
– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 
– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 
– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 
– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают,  девочки топают, учитель 
аккомпанирует, дети поют и т.д.); 
– контролировать свои действия в коллективной работе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 
(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной 
музыкальной деятельности. 
Предметные результаты 
Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 
– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного содержания; 
– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 
– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 
– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 
– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 
– вслушиваться в звуки родной природы; 
– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровизациях, 
пении простых мелодий; 
– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6–8 лет; 
– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах дирижирования и 
др. 
– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о 
происхождении музыки. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 
– слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 
выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 
– различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 
– находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 
– определять куплетную форму в тексте песен; 
– различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте – пиано и др.). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений; 
– понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 
– различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, 
флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского); 
– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности. 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
– первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве П.И. 
Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об авторской 
и народной музыке; 
– элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др. 
Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
– исполнять попевки и  песни выразительно, соблюдая певческую установку; 
– чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 
– воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 
особенности музыки; 
– различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 
– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
– различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 
– узнавать произведения русского музыкально - поэтического творчества. 
 
 Требования   к   уровню  подготовки   обучающихся   I   класса: 
 
•        развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
•        побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
•        развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 
выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 
•        формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 
словарь), пластике, а  так же, мимике; 
•        развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 
унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 
•        развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 
пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 
•        формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 
•        освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 
 
2 класс 
Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности.  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  
-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 
-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;    
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
 Предметные результаты 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 
Регулятивные 
-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека. 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. 
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 
Познавательные 
-  воспринимать музыку различных жанров;  
-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей             человека; 
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
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-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов; 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных музыкальных 
инструментов; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных 
художественных образов; 
 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 
ученик научится: 
- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 
балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  
- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
вариативности); 
Коммуникативные         
- развивать  умения и навыки хорового пения ; 
- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических движений; 
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Требования к  уровню подготовки учащихся 2 класса 

• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 
представленных в учебнике для 2 класса; 

• понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 
балета; 

• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 
изученные музыкальные сочинения, пройденные в 1 классе; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах; 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения; 

3 класс 
   В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 
Личностные результаты 
 Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— 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; 
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– 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, города и др.; 
– 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, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательности и 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 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
 -принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 
инструкции учителя и вносить в нее коррективы;  
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 
собственных действий; 
 -выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
 -эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 
произведений разных жанров;  
-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
 -выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 
учебнике ориентир; 
 -воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
 -осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 
расширять свои представления о музыке и музыкантах; 
 -самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
 -передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
 -использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
 -выбирать способы решения исполнительской задачи;  
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
 -соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 
впечатлениями; 
 -исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
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-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 
контролируемое пространство Интернета; 
 -соотносить различные произведения по настроению и форме; 
 -строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
 -пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 
 -проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; -
обобщать учебный материал; -устанавливать аналогии; 
 -сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 
(литература, живопись);  
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
 -выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 
средства( монолог, диалог, письменно); 
 -выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 
видах музыкальной деятельности; 
 -понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;  
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; -контролировать свои действия в 
коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 
 -понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач;  
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;  
-стремиться к пониманию позиции другого человека.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 -выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства 
ИКТ). 
 -понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 
работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 
 -формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 
действия и действий партнера; 
 -стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 
 
Предметные результаты 
 Изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 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; 
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– 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. 
 
К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 
включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 
 -различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки; 
 -понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 
русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
 -эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 -ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
 -понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
 -передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 
основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 -соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 
исполнительский замысел, предлагая 
 исполнительский план песни и т.д. 
 -осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 
 -владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 
 Основные закономерности музыкального искусства 
 -слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 
интонации, различать произведения разных жанров; 
 -наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 
построения музыки; 
 -участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении 
со сверстниками; 
 -узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 
исполнительской деятельности; 
 -узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 
певческих голосов.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 -проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры 
на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
 -импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в 
характере песни, танца и марша;      
   -  пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; -находить в 
музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 



209 
 

 Обучающийся получит возможность овладеть: 
 -представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. 
Римский-Корсаков, Ф. Й Гайдн, И. С. Бах , В.А. Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, 
Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 
 -музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 
длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др.              
  Музыкальная картина мира 
 Обучающийся научится: 
 -выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 
дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
 -петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 
одноголосном и двухголосном изложении; 
 -различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 
доступных произведений; 
 -сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов;  
-различать язык музыки разных стран мира. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;  
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; -приводить примеры известных 
музыкальных жанров, форм; 
 -собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 
классе, представлять результаты проектной   деятельности.               
                              
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 3 класса: 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 
зарубежных композиторов; 

•  накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 
— исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 
его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 
«свободного дирижирования»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 
форматах детского музицирования; 

4 класс 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 
должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 
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их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 
мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как 
Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. 
Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, заниматься музыкой надо 
не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – это не 
поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное 
существование в человеческом мире. 
К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние 
современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению 
великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит 
человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных 
экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, 
в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к 
продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, 
воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком человеческой 
культуры. 
2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 
Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным 
фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация 
формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл 
деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. 
Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить 
школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. 
Отсюда обращение к детям: 
− Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 
− Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 
− Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 
− Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 
нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – образность, 
ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по искусству 
основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое 
содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 
− создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 

адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в 
определённой логике; 

− используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию 
явлений в их единстве и многообразии. 
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Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж 
(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно 
устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми 
явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря 
ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в 
«звучащую» картину. 
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределения функций и ролей. 
Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощённого 
искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается основополагающим 
принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до философского содержания 
искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в 
виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и 
воспринимается как «единство в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. 
Это заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как 
деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 
художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём 
подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, 
формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого 
является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь 
приобщения детей к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи 
материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 
индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе 
приближения к общей истине. 
Познавательные:  

− умение наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

− умение применять  знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

− готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,  
классификация  по  стилям  и  жанрам музыкального искусства;    

− умение   воспринимать   окружающий   мир   во   всем   его   социальном,   культурном,   
природном   и   художественном разнообразии;  

Регулятивные: 

− способность к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор 
способов решения проблем поискового характера;  

− умение планировать, контролировать и анализировать  собственные учебные действия, 
понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

Коммуникативные:  

− умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в жизни микро и макро социума (группы, класса, школы,  города, региона) и др.  

− навыки  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромисса,  
распределение  функций  и  ролей.  

 
 



212 
 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 
его духовно-нравственном развитии. 
Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 
развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя 
музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для 
музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – 
главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 
услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о 
способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 
Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на 
процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как 
начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и 
композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации 
патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими 
собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается 
любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона получаемого 
знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из сторон 
музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 
− музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, 

заклички, скороговорки; 
− учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 
музыкально-смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении 
в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 
Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – 
музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные 
художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и 
различных литературно-поэтических произведений. 
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности. 
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 
необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к 
музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 
искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, 
М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 
композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 
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Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-
конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной 
среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, 
для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное 
значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить 
мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 
инструментах. 
4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 
произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является 
не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, 
проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о музыке. 
Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это 
знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, 
служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 
изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 
интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия 
школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в 
класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 
содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через 
практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, 
самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве 
художественным. 
5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 
требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 
импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и 
текста, с использованием музыкальных инструментов. 
Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном 
искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 
начального общего образования. 

1.2.12. Изобразительное искусство. 
 
Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 
окружающей жизни; 
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в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному пониманию мира, 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для 
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 
красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 
и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в следующем: 

в развитии способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в тврческих 
работах своего отношения к окружающему миру 

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 
своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 
деятельности; 

• в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

1 класс 

Личностные: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
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• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

2 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
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• 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; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 
и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 
искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 
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• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

• 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; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников од руководством учителя; 
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• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 
и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

4 класс 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 
личностных результатов: 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 
окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному пониманию мира, 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в 
разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.)  художественно-эстетическим содержанием; 
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- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 
и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в следующем: 
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 
своего региона; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 
отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных особенностях 
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 
1.2.13. Технология 

 
Программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение младшими 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение 
к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 
совместной деятельности. 

Метапредметные результаты: освоение учащимися универсальных способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 

Предметные результаты:  
-формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использование 
знаний. Полученных при изучении других учебных предметов; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
-формирование доступных по возрасту начальных сведений о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда;  
-формирование элементарных умений предметно-преобразовательной деятельности, 

знаний о различных профессиях и умений ориентироваться в мире профессий;  
-формирование элементарного опыта творческой и проектной деятельности. 

 

 

1 класс 

Личностные 
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Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 
других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 
окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых 
изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника; 
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• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 
деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 
• способы разметки («на глаз», по шаблону); 
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
• клеевой способ соединения; 
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 
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• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 
1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
2. точно резать ножницами; 
3. соединять изделия с помощью клея; 
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 
• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 
• конструкциях разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 
• планировать практическую деятельность на уроке; 
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• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 
заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 
терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 
задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
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• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 
• профессиях мастеров родного края; 
• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметнотворческой деятельности; 
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 
деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
• происхождение натуральных тканей и их виды; 
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
• решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 
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• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 
чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 
известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
• осуществлять текущий контроль и точность 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; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 
и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 



228 
 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся 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 другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• 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). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 
деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 
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• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз); 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 
• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 
технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 
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Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 
предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 
их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративноприкладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 
замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 
различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• выявлять и формулировать учебную проблему; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 
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Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 
образцов и материа лов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинноследственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественнопрактическую 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; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 
деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 
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4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

1.2.14. Физическая культура 
 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных   
задач: 

1 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО).  

( Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно - силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 
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• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 

• воспитание   дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

- содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности учащихся;  

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
выполнять передвижения на лыжах. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 
с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а 
с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 
— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 
результатами. 

 
Личностные результаты 
 



236 
 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;    

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                       

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

• Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 
и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 
культуры. 
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В области познавательной культуры: 
 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 
нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 
представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 
 
В области коммуникативной культуры: 
 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 
анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
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• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 
деятельности.                          
В области физической культуры: владение умениями:                                                  

•  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    

• в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 
м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 
15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов 
на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 
длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 
скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 
включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 
кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);                

• в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 
борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

•  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  
 
Метапредметные результаты 
 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры 
 
В области познавательной культуры: 
 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 
в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
 
В области трудовой культуры: 
 

•  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 
и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 
физического утомления. 
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В области эстетической культуры: 
 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 
допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 
 
В области коммуникативной культуры: 
 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 
точку зрения, доводить её до собеседника. 
 
В области физической культуры: 
 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
 
Предметные результаты 
 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 
должны отражать: 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• формирование установки на сохранение и укрпление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
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• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 
и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры.  
 
В области познавательной культуры: 
 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 
организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
 
 
В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 
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• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 
во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
 
В области трудовой культуры: 
 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 
и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 
 
В области эстетической культуры: 
 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   особенностей   
физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 
силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 
 
В области коммуникативной культуры: 
 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 
соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия 
в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными 
жестами. 
 
В области физической культуры: 
 

• формирование навыка подготовки к выполнени нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 
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закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 
ведя дневник самонаблюдения. 

 
1 класс 

Личностные результаты 
 

• 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 

 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха или 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. 

• Выполнение 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. 

 
  2 класс 

Личностные результаты 
 

• 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. 
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• 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 

 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха или 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. 

• 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. 

• Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения. 
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• Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 
3 класс 

  
 
Личностные результаты 
 

• 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 
 

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

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование 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;  

• 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  
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• 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 здоровье сберегающую 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; 

• выполнение 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.  
 
 4 класс 

 
Личностные результаты 
 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и  упорства в достижении поставленных целей; 

• оказывание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общий  язык и общие 
интересы. 
    
 Метапредметными результаты 
 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

• общаться и  взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и  толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность,  распределять нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения; 
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• видеть красоту движений,  выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки,  сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
   Предметными результаты 
 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых  и досуг 
с использованием средств физической культуры; 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 
роль и значение в жизнедеятельности человека: 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу  тела),  развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий,  доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 
к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам  проведения  подвижных игр и соревнований; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами,  в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

1.2.15.      Башкирский язык (государственный) 
 
В учебном плане для преподавания башкирского языка в качестве государственного языка 

в 2 – 4 классах предусмотрено 1 час в неделю (34 ч). 
 
Цели изучения предмета «Башкирский язык» (государственный) связаны между собой 

тремя аспектами (дать общее образование, развитие и воспитание): 
1) Развитие у учащихся понимания  сути чтения, рассказа, аудирования и способности 

восприятия; научить разговаривать и писать на элементарном уровне; 
2) Формирование и развитие у учащихся лингвистической и речевой, 

лингвокультурологической и социокультурной компетенций; 
3) В процессе изучения башкирского языка ознакомить учащихся с духовным 

богатством, народным творчеством, известными личностями, обычаями, праздниками 
башкирского народа, формировать понятия уважения, межнациональной дружбы с народами, 
проживающими в Башкортостане. 

Утвержденные в октябре 2009 года Министерством образования и науки РФ Федеральные 
государственные  образовательные стандарты начального общего образования  объясняют   
особенности  его содержания в следующих формах: 

1. В обязательном порядке добиваться запланированных ранее результатов: 
личностные, предметные и метапредметные результаты. 
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2. Понимать результаты обучения в новом ключе, развивать в учащихся не 
только мастерство, навыки, а формировать еще и  приемы деятельности. 

3. Формировать метапредметные результаты на основе универсальной учебной 
деятельности. 

Сформированные у учащихся следующие признаки считаются личностным результатом 
изучения башкирского языка как государственного: 

1) Положительный взгляд на учебную деятельность, личностная значимость получения 
знаний; 

2) Чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки; 
3) Восприятие мира в качестве полилингвального и культурного общества; 
4) Уважительное отношение к истории, культуре народов, а также к мнению другого 

человека; 
5) Чувство красоты – умение видеть красоту природы, бережное отношение к живой 

природе; 
6) Давать правильную оценку своим поступкам, а также тем, кто находится рядом; 
7) Корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь стыдиться, 

просить прощения, стесняться. 
 

 
Метапредметные результаты 

 
Универсальная познавательная учебная деятельность: 
1) Умение находить информацию, представленную в различных формах (сплошной 

(т.е. целый) текст, иллюстрация, схема, таблица); 
2) Учитывать все виды информации в тексте; 
3) Умение анализировать и синтезировать текст; 
4) Использование всех видов чтения для восприятия учащимися текста (беглое чтение 

для ознакомления с текстом, чтение для понимания текста; поисковое чтение с целью нахождения 
информации и т.д.); 

5) Умение пользоваться словарями, справочным материалом; 
6) Умение находить информацию к той, или другой теме, вести поисковую работу, 

готовить презентацию; 
7) Умение менять формы подачи информации.  
 
Регулятивная универсальная учебная деятельность: 
1) В соответствии с учебными целями усвоение начальных форм познавательной 

деятельности: научиться планированию работы, контролю проделываемый на данный момент 
работы, оценки; 

2) Самостоятельно формулировать тему и цель урока; 
3) Составление совместно с учителем плана решения учебной проблемы; 
4) Для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою деятельность; 
5) В соответствии с принятыми с учителем критериями уметь давать оценку себе и 

своим товарищам. 
 
Коммуникативная универсальная учебная деятельность: 
1) Уметь составлять образцы письменной и устной речи в разных речевых ситуациях; 
2) Уметь очень кратко и понятно выражать свою мысль, аргументированно защищать 

ее; 
3) Хорошо знать диалогическую и монологическую формы речи; 
4) Аргументировать мысль и правильно доводить ее до других; 
5) Уметь слышать и слушать других, стремиться понять их взгляды, в случае 

необходимости взять смелость поменять свои взгляды; 
6) Уметь принимать решение во время общей деятельности. 
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Планируемые предметные результаты по башкирскому языку (государственному) 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

2 класс 

В начальных классах личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» 
(государственный) являются следующие умения: 
 -    осознание языка, в том числе башкирского, как основного средства общения между людьми; 
знакомство с историей, культурой, традициями башкирского народа с использованием средств 
изучаемого башкирского языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской худ. лит-
ры); 
 -  формирование уважительного отношения к людям других национальностей, живущих рядом, 
воспитание любви и уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным ценностям 
разных народов и стран, окружающей природе;  
- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника (методического пособия). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как государственный 
язык РБ» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться работать по данному плану. 
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа правильной 
читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 
- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 
-  умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, справочники и т.д.). 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
 1) при овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие 
виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 
- диалог-расспрос; 
- диалог побудительного характера; 
2) умения монологической речи: 
 -описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что 
умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 
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- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки  
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. Перед учителем стоит задача развития 
коммуникативных способностей ученика, научить пользоваться различными компонентами 
учебно-методического комплекса. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как государственный язык РБ» 
является сформированность следующих умений: 

1) умения письменной речь: 
- писать буквы башкирского алфавита; 
-  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- писать поздравления с опорой на образец; 
2) умения аудирования: 
 - восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения 

на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрацию, языковую догадку); 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
3) умения чтения: 
-   читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего 
чтения; 

-соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. 
3 класс 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» 
(государственный) являются следующие умения и качества: 
- осознавать, что башкирский язык является государственным языком РБ;  
- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; формирование 
уважительного отношения к  истории и культуре башкирского народа; 
 - уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
- развитие навыков сотрудничества со своими сверстниками и взрослыми людьми 
- стремление к совершенствованию собственной речи; осознание ответственности за 
произнесенное и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как 
государственный язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно формулировать тему и цель урока; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать свою деятельность;  

- 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. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации 
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- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
- свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; 
 - владеть монологической и диалогической  формами речи; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; договариваться 
и  приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как государственный язык» в 3 
классе является сформированность следующих умений: 
- получение первоначальных сведений о грамматических, орфоэпических, лексических нормах 
башкирского языка; 
- осознание важности орфографически грамотного письма и роли знаков препинания в 
письменном общении; 
- восприятие на слух  текстов в исполнении учителя, учащихся; 
-  выразительное чтение; 
 -понимание текста при чтении или пересказе учителя,  при самостоятельном чтении; 
- понимание диалога из 3-6 предложений (реплик) и умение его продолжить; 
- умение задавать вопросы учителю или однокласснику по прочитанному или услышанному 
тексту;  
- умение работать  со словарями;   
 -умение переводить   с одного языка на другой.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 4 класс 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» 
(государственный) являются следующие умения и качества: 
- осознанное изучение башкирского языка;  
- использование знаний и навыков, полученных на уроках башкирского языка, в повседневной 
жизни;  
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование уважительного отношения к людям 
других национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважения к своему родному краю, 
малой родине, к духовным ценностям разных народов и стран, окружающей природе;  
- развитие общего кругозора, мышления, памяти;  
- восприятие языка как отражение национальной культуры и средства общения;  
- развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, башкирского народа.  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 
одноклассников с небольшими сообщениями. 
Коммуникативные УУД: 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- строить понятные для собеседника высказывания;; 
- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с собеседником; 
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения; 
- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 
и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.); 
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических  норм башкирского языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 
 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как государственный язык» в 4 
классе является сформированность следующих умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  языка: гласные ударные — 
безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и 
глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
- знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного); 
-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 
проверять написанное; 
- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 
и др.; 
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- практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 
- владение монологической формой речи; умение под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 
 -  грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
- умение составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 

 
1.12.16. Краеведение 
Программа составлена на основе учебных программ предметов «История Башкортостана» и 

«Культура Башкортостана» При этом авторы стремились сохранить преемственность и 
принципиальные подходы составления предыдущих программ. 

Наряду с огромными трудностями современности (экономического, социального, 
общественного порядка), наблюдается понимание необходимости усиления гуманитарной 
направленности образования. Это настоятельная потребность времени, поэтому сохранение 
предмета «История и культура Башкортостана» - существенная лепта в деле воспитания духовно 
богатых, гармонично развитых граждан Башкортостана. 

Культурное наследие любого народа — это та основа, на котором базируется формирование 
личности. 

Культура по своей природе национальна, поэтому уникальна и неповторима. Программа 
предусматривает раскрытие подобных фундаментальных взглядов, представление системных 
знаний, целостного восприятия истории и культуры малой Родины в контексте страны и мира в 
целом. 

 
I. Планируемые результаты изучения учебного курса 

– Предполагается, что результатом изучения краеведение Башкортостана является 
развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в 
социуме и быть востребованными в жизни. 
– Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «История и культура Башкортостана»: 
 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  
- чувство гордости за историю и культуру своей Родины, своего народа; - освоение 
гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека;  
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; - 
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 
народов, толерантность; 
 - сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;  
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- сформированность эстетических потребностей; -понимание особой роли театра, 
изобразительного искусства, музыки, литературы в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:  
- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; - овладение 
умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 
творческой работы;  
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного материала; - умение планировать и 
грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных творческих задач;  
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 
 - осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 - овладение целостными представлениями об историческом пути человечества, истории 
собственной страны, республики;  
- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников; 
 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников республики, своей страны и мира;  
- формирование представлений о богатстве и своеобразии башкирского фольклора;  
- формирование представлений об основных этапах развития башкирской литературы, 
знание основных произведений крупных представителей башкирской литературы, 
народных писателей и поэтов;  
- формирование представлений об основных видах декоративно-прикладного искусства и 
сферах его применения, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

– Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

– Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

– Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 

– Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 
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– Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

– Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе 
Обучающиеся 2-4 классов по краеведению Башкортостана должны знать: 
• По народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского 
фольклора (легенды и предания, песни, особенно связанные с историей народа, баиты, 
крупные эпические сказания, народные музыкальные инструменты) в сочетании с 
фольклором местного населения, творчество крупных сказителей- сэсэнов; 
•  Учащиеся должны быть знакомы с творчеством некоторых писателей и поэтов, 
родившихся в Башкортостане, но живущих в других республиках, быть  осведомленными  о 
русско-башкирских литературных связях (о творчестве С.Т.Аксакова, С. Злобина, 
Галимжана Ибрагимова);  
• По литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 
литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее представление об основных этапах 
башкирской литературы (Н.Асанбаев, Г.Ибрагимов); 
• По декоративно- прикладному и изобразительному искусству: знать об основных 
видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.)  
декоративно-прикладного искусства и сферах его применения  (украшения жилища, 
народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.) ,о связи (общие моменты и 
различия) декоративно- прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством других 
художников, скульпторов РБ; 
• По музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь 
представления об основных жанрах музыкального творчества (песни, вокальные, хоровые, 
инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.),знать ведущих 
исполнителей как народного ,так и профессионального искусства (кураистов, певцов, 
скрипачей, дирижеров и т.д.) 
• По театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 
профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета; знать 
природу, разнообразие народных танцевальных традиций, выдающихся мастеров 
народного танца и их наиболее известные танцы; 
• Углубленное изучение истории Башкортостана призвано способствовать 
расширению кругозора учащихся, учит рассматривать явления прошлого и современности в 
их взаимосвязи, критически осмысливать  исторический опыт, воспитывать историзм 
мышления, формировать высокие нравственные качества, развивать творческое мышление 
у школьников; 
• Представления о просвещении и печати в Башкортостане; 
• О традициях и обычаях башкир. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
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инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО 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, 
составляющие содержание блока «Выпускник 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 научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 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. 
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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 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 (при тестировании, выполнении отдельных 
комплексных работ, защите проектов, при изучении курса ОРКСЭ и т.п.),  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.). 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
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 
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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. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 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, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. 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 данной 
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 



260 
 

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; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
(или администрации образовательной организации 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 основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 
текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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– 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. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому 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. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

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. 
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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. 

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, во-первых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 
систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования 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, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 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 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
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объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические 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. 
1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 
учителя или 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 
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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; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
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, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации. 

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 языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 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 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 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 учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
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на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
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,  математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
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 программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 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, 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 образовательной организации 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 основной образовательной программы начального общего 
образования; 

– 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. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся на ступени начального общего 
образования 

 
Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных 

результатов 
Текущая аттестация Итоговая (четверть, год) 

аттестация 
Портфолио 

устный опрос 
письменная 
самостоятельная работа 

диагностическая  
контрольная работа 
тестовая работа 

участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
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диктанты 
контрольное списывание 
тестовые задания 
графическая работа 
изложение 
доклад 
творческая работа  

диктанты 
изложение 
контроль навыка чтения 
интегрированная 
комплексная работа 

активность в 
предметных выставках, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
активность в 
программах внеурочной 
деятельности 
творческий отчет 

 
Оценка планируемых предметных результатов. 
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 
отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или 
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости 
знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности 
потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 
Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 
содержанием. 
В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Школа России» используются три 
вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 
обучения, и итоговое оценивание. 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности 
к изучению данного курса. 
Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня готовности 
класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного 
ребенка и выявления его индивидуальных особенностей  
 
План проведения контроля 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 1 классе 
 

Предмет Сроки 
Входная работа 

Диагностическая комплексная работа Сентябрь, апрель 
Текущие работы 

Проверка навыка чтения Декабрь, май 
Итоговые 

Русский язык (диктант) апрель 
Русский язык (тест) апрель 
Математика (тест) апрель 

 

Тексты представлены в сборниках: 
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1) О.В. Кубасова. Литературное чтение. Тестовым заданиям к учебникам для 1- 4 классов  (для 
оценки результатов навыка чтения и умений работать с текстом и книгой)  

2) Н.Б. Истомина, Г.Г. Шмырева. Контрольные работы к учебнику Математика 1, 2, 3, 4 классы 
(для дифференцированного контроля  результатов обучения математике) 

3) М.В. Сычева, Л.Д. Мали «Тестовые задания 1 класс» (для закрепления и проверки усвоения 
курса) 

4) Н.Б.Истомина, О.П.Горина. Тестовые задания по математике 2. 3, 4 классы (для текущей и  
итоговой  проверки  знаний и самоконтроля) 

5) О.Т. Поглазова. Тестовые задания по окружающему миру 2, 3, 4 классы (для тематического и 
итогового контроля и самоконтроля за усвоением полученных знаний). 

6) М.С Соловейчик, Т.В. Корешкова «Тестовые задания по русскому языку» (для проверки 
сформированности предметных и общеучебных умений, для тренировки и самопроверки, для 
проведения контрольных работ. 

7) Е.Л. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова Проверочные и тестовые работы по русскому и 
математике  

 
 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне 
начального общего образования (далее -программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

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 включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
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- 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 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: 
– 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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• 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 эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

– формирование 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. 

 
2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
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 совместно-разделенной (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 
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открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– 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 специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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; 
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- 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. 

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 официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 
модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и 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; 
- 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 ситуативно-познавательного и 
внеситуативно-познавательного 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.  
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует 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, ценностно-личностного, 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. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования 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. 

Предметная область « Русский язык и литературное чтение».  
Учебный  предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 
слова). Изучение русского 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». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 
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организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 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; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Учебный предмет «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
 
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на ровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности  русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы 
и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов 
и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
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 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

 
Предметная область«Иностранный язык». 
Учебный предмет  «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 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 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). 

Предметная область «Математика и информатика».  
Учебный предмет  «Математика» 
При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего 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. 

Предметная область   «Обществознание и естествознание» 
Предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
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государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Уроки ОРКСЭ  дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, мини-
исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность 
использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач:формирование 
гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения 

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 
их результаты 
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- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма 

 
Предметная область «Искусство» 

Предмет «Музыка».  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. 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.  

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.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности.  

Предметная область «Искусство» 
Предмет «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, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
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эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Предметная область «Искусство» 
 Предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

Предметная область «Физическая культура». 
Предмет «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). 
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 
проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 
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- 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 с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность 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: 
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- 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
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 возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 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 
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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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 
с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
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 Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении 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. 
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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 должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
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); 

– 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. 

 
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; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации 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: 
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• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие 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. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены педагогом  в соответствии с конкретными особенностями и 
характеристиками текущей ситуации. 

 

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 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. 
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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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  
образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
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 социально-личностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебные  программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  
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начального общего образования,  которое должно быть в полном объеме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 
НОО, приведено в Приложении к данной Основной образовательной программе. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 
 
2.2.2.1 Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 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 (сочинений) по интересным 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. 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, 
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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). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 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.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 
безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 
парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
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переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 
их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 
в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  
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Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;  
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); - 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
- соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек-замочка). 
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имён прилагательных;  
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  
1 класс  

Добукварный период  
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Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 
сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 
буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 
наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 
звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 
слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 
схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 
звуков и букв. 

Букварный период  

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 
осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 
предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 
ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 
шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 
слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 
расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 
(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 
Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 
навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 
умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 
звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п - б, с - ш и т. д. (изолированное 
произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 
речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
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Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 
видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 
выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 
текста.  

Послебукварный период  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. 

Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 
Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 
совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, 
сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-
популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 
текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 
чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 
выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-
образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие 
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 
учащихся. 

Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 
природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности 
записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных 
произведений. 
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Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.  

 

Русский язык  

 

1 класс  

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 
речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова…   

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 
по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.  

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  
Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 
буква в словах.  

Повторение  

 

2 класс  

Наша речь  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Текст  

 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 
Воспроизведение текста.  

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 
звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 
звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  

Части речи  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в 
нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 
множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.  

Повторение  
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3 класс  

 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  
Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 
предложения. Словосочетания.  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя 
числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и углубление представлений).  

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 
знаний о составе слова.  

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 
удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 
предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).  

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 
существительных.  

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж 
имен прилагательных.  

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Повторение  

 

4 класс  
 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение.  
 

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 
Однородные члены предложения. Союзы И. А, НО. Запятая между однородными членами. 
Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 
согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  
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Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.  

 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 
имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе.  

Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.  
Глагол  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов 
в прошедшем времени. 

Повторение  

 
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

1 класс 

Обучение грамоте  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Добукварный период  
2 Букварный период 
3 Послебукварный период  

 

Русский язык  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Наша речь  
2 Текст, предложение, диалог  
3 Слова, слова, слова…   
4 Слово и слог. Ударение.  

5 Звуки и буквы 
6 Повторение  

 

 2 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел 

 

1 Наша речь  
2 Текст  
3 Предложение  
4 Слова, слова, слова…  
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5 Звуки и буквы 

6 Части речи 

7 Повторение  

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Язык и речь 
2 Текст. Предложение. Словосочетание  
3 Слово в языке и речи 
4 Состав слова 
5 Правописание частей слова  
6 Имя существительное  
7 Имя прилагательное  
8 Местоимение  
9 Глагол  

10 Повторение  
 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Повторение  
2 Предложение  
3 Слово в языке и речи 

4 Имя существительное  
5 Имя прилагательное 
6 Личные местоимения 
7 Глагол 
8 Повторение  

 

 
Контрольно-оценочная деятельность  во 2-4 классах 
 
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование 
знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 
объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,  представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами: например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; 
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и 
неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями 
 
Русский язык. 
 

класс кол-во Виды работ 1 ч 2 ч 3 ч 4ч 
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к.р. 
1 2 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

2 10 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 

- 
- 
- 

- 
1 
1 

2 
2 
1 

1 
1 
1 

3 18 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 
Практическая работа 
(грамматическое задание) 

1 
2 
1 
- 
- 

1 
2 
1 
- 
- 

1 
3 
1 
- 
1 

- 
2 
1 
1 
- 

4 21 Контрольное списывание 
Контрольный диктант 
Контрольный словарный диктант 
Контрольное изложение 
Практическая работа 
(грамматическое задание) 

1 
2 
1 
1 
- 

1 
3 
1 
- 
- 

1 
3 
1 
1 
- 

- 
1 
1 
1 
2 

 
Также по предмету предлагаются проводить по усмотрению учителя 
работы обучающего характера. 
 

Вид работы Класс Количество 
свободный диктант 3 кл. 2 

4 кл. 3 
письмо по памяти 1кл. 2 

2 кл. 4 
3 кл. 6 
4 кл 8 

грамматические задания (в том 
числе графический диктант и 
практическая работа) 

1кл. 4 
2 кл. 4 
3 кл. 4 
4 кл 4 

зрительный диктант 2 кл. 2 
3 кл. 2 
4 кл 2 

слуховой диктант 1кл. 2 
2 кл. 2 
3 кл. 2 
4 кл 2 

тестовая работа 2 кл. 2 
3 кл. 2 
4 кл 2 

списывание 1кл. 4 
2 кл. 2 
3 кл. 2 
4 кл 1 

 
Объём диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 
1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 класс - - - 15 слов 
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2 класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30 – 35 слов 35 – 40 слов 
3 класс 40 – 45 слов 45 – 50 слов 50 – 55 слов 55 – 60 слов 
4 класс 60 – 65 слов 65 – 70 слов 70 – 75 слов 75 – 80 слов 

Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности. Каждый текст включает в себя 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа слов диктанта). 
Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе – 12 слов, в 4 классе – 15 
слов. 
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и изложения) – 
примерно один раз в 10 -12 дней. 
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 класса в 
виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную умственную 
планируемую работу). Сочинения  должны быть разнообразными и по источникам материала, и по 
типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и творческого 
вклада. 
Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 
существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в 
соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 
К оценке за сочинение и изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке 
за диктант. Такие работы оцениваются одной отметкой – только за содержание; грамотность 
проверяется, но не оценивается, т.к. на начальном этапе формирования навыка связной 
письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче 
содержания текста и его речевом оформлении. 
В изложении оцениваются: 
- полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных 
событий, главной части) 
- построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев) 
- построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста. 
 
Примерное количество творческих работ по русскому языку: 

классы изложение сочинение 

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 
1 - - - - - - - - 
2 2 1 2 2 1 2 2 3 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 
4 2 3 3 3 2 2 2 2 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 дней). 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 
«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; 
не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения 
логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала. 
«3»-ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; отдельные  
нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу, нарушение логики, неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 
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Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 

Ошибки  Недочёты  
нарушение правил написания слов, 
включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены, вставки лишних 
букв в словах; 
неправильное написание слов с 
непроверяемым написанием, круг которых 
очерчен программой каждого класса; 
отсутствие изученных знаков препинания 
в тексте;  
наличие ошибок на изученные правила по 
орфографии; 
существенные отступления от авторского 
текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения; 
отсутствие главной части изложения, 
пропуск важных событий 
употребление слов в несвойственном им 
значении (в изложении). 

отсутствие знаков препинания в конце 
предложения, если следующее 
предложение написано с большой буквы; 
отсутствие «красной» строки; 
 неправильное написание одного слова 
(повторная ошибка в одном и том же слове 
считается за 1 ошибку) 
незначительные нарушение логики 
событий авторского текста при написании 
изложения. 

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 
допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 
необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но 
засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, 
каждая следующая выносится как самостоятельная.   

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку 
работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 
работы.  

 
Критерии оценок контрольных работ по русскому языку: 

От

мет

ка  

Диктант 

(пройденный 

материал) 

Словарный 

диктант 
Списывание Грамматическое задание 

«5» нет ошибок без ошибок 

за 
безукоризненно 
выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка 
или 2 недочета в основном 
задании, но верно 
выполнено хотя бы 1 
дополнительное задание) 

«4» 
не более 2 
ошибок 

допущена 1 
ошибка 

1-2 исправления 
или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 
2 недочета в основном 
задании, но верно 
выполнено 1 доп. задание) 

«3» 
не более 5 
ошибок 

допущены 2 
ошибки 

2-3 ошибки 

не менее половины 
задания (или полностью 
основное, но 3 ошибки или 
1-2 недочета или верно 
выполнено 1 доп. Задание) 
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«2» 
если допущено 5 
и более ошибок 

за работу, в 
которой 3-5 
ошибок 

4 ошибки и 
более 

менее половины задания 

 
 
Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений): 
 

Оценка Критерии допускается… 

«5» за правильное и последовательное 
воспроизведение авторского текста (изложение), 
логически последовательное раскрытие темы 
(сочинение); 
 богатство словаря; 
правильное речевое оформление; 

не более 1 речевой 
неточности; 

«4» правильно, достаточно полно (без искажения) 
передан авторский текст (изложение), раскрыта 
тема (сочинение), но имеются незначительные 
нарушения последовательности изложения 
мыслей; 

не более 3 речевых 
недочётов, а также 
недочётов в 
содержании и 
построении текста; 

«3» допущены некоторые отклонения от авторского 
текста (изложение), отклонение от темы 
(сочинение),  
допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей в 
построении 2-3 предложений, 
беден словарь; 
имеются речевые неточности;  

не более 5 
недочётов в 
содержании и 
построении текста; 

«2» работа не соответствует теме (сочинение), 
имеются значительные отступления от авторского 
текста (изложение); 
допущено много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; 
отсутствует связь между частями текста; 
беден словарь. 

более 6 речевых 
недочётов и 
ошибок в 
содержании и 
построении текста 

 
2.2.2.2 Литературное чтение 

 
Содержание курса «Литературное чтение» 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
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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. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
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характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

1 класс 

 

Добукварный период  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
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слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к 
требованиям школы. 

  У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 
буквы. 

Букварный период  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 
слогами-слияниями. 

Послебукварный период  

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-
речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

  В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 
рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы 
отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 

 

Литературное чтение  

Вводный урок  

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

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  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, 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  

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 
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Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о книгах К. 
Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. Русские 
народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 
Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А. 
Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный 
текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект «Мой любимый детский 
журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 
Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. 
Михалкова. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и 
лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. 
Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, 
Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы 
для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. 
Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый 
писатель-сказочник» 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете  

      Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

      Русские народные песни.  Докучные сказки.  Русские народные сказки. 

Поэтическая тетрадь  

      Стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 3. И. С. Никитина, З. Сурикова. 
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Великие русские писатели  

      Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого.  

Поэтическая тетрадь  

      Произведения Н. А. Некрасова, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина.  

Литературные сказки  

      Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. М. Гаршина, В. Ф. Одоевского.  

Были и небылицы  

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  

      Стихотворения С. Черного, А. А. Блока, С. А. Есенина. 

Люби живое  

Произведения М. М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова,  В. И. Белова, В. В. Бианки, Б. С. Житкова, В. Л. Дурова, В. П. Астафьева, 

В. Ю. Драгунского. 

Поэтическая тетрадь  

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок  

      Произведения Б. В. Шергина, А. П. Платонова, 3. М. М. Зощенко, Н. Н. Носова, 

В. Ю. Драгунского. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

      «Храбрый Персей».    Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития Летописи, Былины 
 

Чудесный мир классики  
Творчество П. Ершова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. 

Поэтическая тетрадь  

Произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова, И. Никитина, И. Бунина. 
Литературные сказки  

Произведения В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова. 
Делу время - потехе час  

Произведения Е. Л. Шварца, В. Ю. Драгунского. 
Страна детства  

произведения Б. С. Житкова, К. Г. Паустовского, М. М. Зощенко. 
Поэтическая тетрадь  

Произведения С. А. Есенина, С. Брюллова 
Природа и мы  

Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, Е. И. Чарушина, В. П. 
Астафьева. 

Поэтическая тетрадь  

Произведения В. Э Мусатовой», Б. Л. Пастернака 
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Родина  

Творчество И. С. Никитина, С. Д. Дрожжина, А. В. Жигулина, К. Чуковского 
Страна Фантазия  

Творчество Е. С. Велтистова, Кира Булычева, А. Линдгрен 
Зарубежная литература  

Творчество Г.-Х. Андерсена. М. Твена С. Лагерлеф 
                                                                   Повторение  

 
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

1 класс 

Обучение грамоте  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Добукварный период 
2 Букварный период   
3 Послебукварный период 

 

Литературное чтение  

№ 

п/п 

Раздел 

1 Вводный урок  
2 Жили-были буквы  
3 Сказки, загадки, небылицы  
4 Апрель, апрель! Звенит капель  
5 И в шутку и всерьез  
6 Я и мои друзья  
7 О братьях наших меньших  

 

 2 класс 

Литературное чтение  

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Самое великое чудо на свете 
2 Устное народное творчество  
3 Люблю природу русскую. Осень  
4 Русские писатели  
5 О братьях наших меньших  
6 Из детских журналов  
7 Люблю природу русскую. Зима 
8 Писатели детям 
9 Я и мои друзья  

10 Люблю природу русскую. Весна  
11 И в шутку и всерьез  
12 Литература зарубежных стран  

 

3 класс 

Литературное чтение  
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№ 

п/п 

Раздел 

1 Самое великое чудо на свете  
2 Устное народное творчество  
3 Поэтическая тетрадь  
4 Великие русские писатели  
5 Поэтическая тетрадь  
6 Литературные сказки  
7 Были и небылицы  
8 Поэтическая тетрадь  
9 Люби живое  

10 Поэтическая тетрадь  
11 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 
12 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
13 Зарубежная литература 

 

4 класс 

Литературное чтение  

№ 

п/п 

Раздел 

1 Летописи. Былины. Жития 
2 Чудесный мир классики  
3 Поэтическая тетрадь  
4 Литературные сказки  
5 Делу время - потехе час  
6 Страна детства  
7 Поэтическая тетрадь  
8 Природа и мы  
9 Поэтическая тетрадь  

10 Родина  
11 Страна Фантазия 
12 Зарубежная литература  
13 Повторение 

 

Для фиксирования результатов проверки техники чтения: 
 
 

Ф.И. 
ученика  

Понимание Способ чтения  Правиль 
нось 
чтения 

Темп 
чтения 

Выразительн
ость 
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Темп чтения: 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 
- 25-30 30-40 50-60 60-70 80-90 90-100 110-120 
 
 
Обязательное чтение наизусть: 
класс стихотворения проза 
1 класс 5 - 
2 класс 8 - 
3 класс 10 1 
4 класс 12 1 
 
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 
Ошибки Недочёты 
- искажение читаемых слов (замена, 
перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 
- неправильная постановка ударений (более 
2); 
- чтение текста без смысловых пауз, 
нарушение темпа и чёткости произношения слов; 
- непонимание общего смысла 
прочитанного текста за установленное время 
чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по 
содержанию; 
- неумение выделять основную мысль 
текста; 
- нарушение при пересказе 
последовательности событий произведения; 
-  нетвёрдое знание наизусть 
подготовленного текста; 
- монотонность, отсутствие средств 
выразительности. 

- не более 2 неправильных ударений 
- отдельные нарушения смысловых 
пауз, темпа, чёткости произношения 
слов; 
- осознание прочитанного текста за 
время, немного превышающее 
установленное; 
- неточность при формулировке 
основной мысли произведения; 
- нецелесообразность 
использования средств выразительности, 
а также недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа. 

 

 

2.2.2.3.Содержание курсов «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 
(русском) языке» 
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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди 
общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о 
выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуация.  Кто 
(адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и 
т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность учета речевой (коммуникативной) ситуации для 
успешного общения. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное 
и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 
(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). Речевая деятельность. 
Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. 
Говорить –слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и 
общение для получения информации. 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость 
высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; 
говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная устная речь. 
Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам 
говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 
предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 
произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. 
Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и хорошая 
эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). 
Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые 
привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная вежливость, речевой 
этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. Правила разговора по телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 
текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, 
извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 
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разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура 
поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая 
просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной 
речи. Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки, чистоговорки, 
считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом особенностей этих текстов. Разнообразие текстов, 
реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 
(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 
Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного 
текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение 
содержания книги в аннотации. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 
доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с 
задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его 
построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 
рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 
заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 
Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 
рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 
Описание-загадка. Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в 
разговорном стиле с элементами художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других 
словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, 
его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Газетные 
информационные жанры. Хроника. Информационная заметка. Рассказ по сюжетным рисункам. 

1 класс 

 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном 
порядке.  
Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. Слово веселит, 
огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, 
организовать игру. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 
несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды речевой деятельности 
Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной 
речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 
прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 
текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы 
как смысловые сигналы частей текста. Приветствие, прощание, благодарность, извинение, 
поздравление, письмо как разновидности текста. 
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Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их 
произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс 

Общение. Что такое успешное общение. 

Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Речевая деятельность. 

Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, 
которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние родственники. Что такое 
обращение. 

Слушание и говорение. 

О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и 
пишутся. 

Типы текстов. 

Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на 
части. Описание и повествование, рассуждение. Научный и художественный текст. Письменное 
изложение. 

3 класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие 
речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное 
переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 
рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. Что 
делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать других и 
стараемся, чтобы услышали нас. 

 Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся 
писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План текста. 
Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные 
статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 
этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста. 

4 класс 
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Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 
рисунков, символов. 
Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 
товарищей. Учимся делать научное сообщение. 
Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая 
(успешная, эффективная). 
Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. 
Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 
Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. 
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 
рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное 
изложение текста. Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 
художественного стиля. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, 
орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. 
Особенности словарных статей как разновидностей текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 
Как устроена книга. Газетные информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые 
фотографии. Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве 
писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 
 

Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение» 

1 класс 
Круг чтения 

Страна Вообразилия 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 
«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 
песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 
В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. 
Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; В. Лунин «Жук»; «Было 
тихо». 
Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; 
«Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 
(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 
А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов 
«Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился 
плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 
 
Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 
словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 
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развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 
изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 
 
Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 
отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 
характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 
педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 
реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 
Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному 
жизненному опыту. 
Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать 
оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 
Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных 
линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их 
наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 
Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 
малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 
прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой 
произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс 
Круг чтения 

Осень пришла.Вспомним лето 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 
«Кончилось лето». 
Здравствуй, осень 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. 
Паустовский «Прощание с летом». 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. 
Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 
Народные песни, сказки, пословицы 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, 
где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: 
«Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 
сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 
«Как проверяется дружба». 
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; 
сербская сказка «Два ленивца». 
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 
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Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 
люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 
песня «Сюзон и мотылёк». 
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская 
сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 
 

 
Зимние картины 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 
Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 
Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, 
аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 
Авторские сказки 

К. Ушинский «Мена»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 
«Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы);  
Самостоятельное чтение. Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 
Писатели о детях и для детей 

Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело 
летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; В. Драгунский «Друг 
детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. 
Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 
Весеннее настроение 
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 
«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 
проталинах весенних…»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов 
«Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 
«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 
 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 
соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 
соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 
выбору нужного темпа чтения. 
Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 
выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 
Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных 
слов. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 
Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 
произведении, определять причины действий персонажей. 
Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 
предложенного в учебнике списка. 
Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его 
речь, поступки, место действия. 
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Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 
выразить их в речи. 
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 
опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 
Формирование умений определять главную мысль произведения. 
Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 
пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя 
по предложенному плану с помощью учителя. 
Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 
личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 
различных произведений. 
Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 
выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 
одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 
разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 
Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения 
давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 
отражаемые в сказках разных народов. 
Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 
титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 
толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 
произведения. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 
устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 
писателем сюжет. 
Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 
Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 
Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 
жизненным впечатлениям. 
Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 
читать их перед одноклассниками. 
Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 
предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 
произведению. 
Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 
колыбельные, пословицы). 
Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 
Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 
Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 
Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 
мысли, отношение автора к герою. 

3 класс 
Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 
«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 
Жигулин «Загорелась листва на березах…» 
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Народные сказки 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 
«Жаба-королева»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка». 

Поэтические страницы 

Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; 
Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа…» 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 
«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 
книги «Глаза земли». 

Авторские сказки 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик». 
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; 
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська». 
Пословицы. 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 
«Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 
Ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый 
хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 
Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 
волшебным». 

И в шутку, и всерьёз 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 
супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!» 
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное 
чтение целыми словами. 
Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 
частями текста, логических ударений. 
Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
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Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять 
тему и главную мысль изучаемого произведения. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 
ключевые слова. 
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 
подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 
вопросительных предложений). 
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев 
одного и нескольких произведений. 
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 
соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 
Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 
умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку 
книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 
предисловие. 
Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 
толковым словарём. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно 
работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений 
для чтения их перед группой учащихся. 
Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью 
учителя, создавать описания-миниатюры. 
Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 
Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 
Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 
басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 
Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 
умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих 
понятиях, введённых во втором классе. 

 
4 класс 

Круг чтения 

Мифы 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские 
мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 
Народные сказки 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 
сказка «Портной и царь». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 
«Искусный ковровщик». 
Былины 
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«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья 
Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 
Авторские сказки 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-
Тави». 
Басни 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Любопытный». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 
Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 
Слово о родной земле 
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым 
утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», 
 
О прошлом Родины 

А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на 
Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 
Прошла по земле война 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 
«Рассказ танкиста». 
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 
«Памяти друга». 
О добре и красоте 
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей». 
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 
Мир детства 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева 
«Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 
литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 
ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 
Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 
себя — примерно 120 слов. 
Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 
Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 
ключевые слова в тексте. 
Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 
Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 
частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 
диалога повествованием, с включением рассуждений. 
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Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 
их эмоционально-смысловые значения. 
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 
предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 
доступу книг в детской библиотеке. 
Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 
из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 
анализом причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 
произведения, отрывки прозаических текстов. 
Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 
Знакомство с выразительными сре дствами языка: гиперболой, повтором. 

 

2.2.2.4. Родной (башкирский ) язык  
 

Содержание учебного предмета 
 
Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 

Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия заданий. 
Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в повседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь 
с соответствующей интонацией. 

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 
поздравительные открытки 

Обучение писать понятно, ровно и красиво. Обучение письму под диктовку.  
Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки 

букв, слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 
понятно. Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, 
знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 
Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 

башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 
интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и 
глухие согласные. Определение характера звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 
парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит: 
называть буквы и звуки верно, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Синтаксис.Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок 

слов в предложении. 
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Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, 
йə. Правила чтения. Основные орфографические правила.  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и поздравлениями. 
Состав слова (морфемика). Однокоренные слова. Анализ слова по составу. 
Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Роль в речи, применение. Имена собственные. Изменение 

существительных по числам, падежам. Категория принадлежности существительных. 
Имя прилагательное. Роль в речи, применение.  
Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Глагол. Инфинитив (начальная) форма. Спряжение глаголов по лицам. Категория времени. 
Наречие. Служебные слова. 
Синтаксис. Предложение, словосочетание, слово. Типы предложений по интонации. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Орфография и пунктуация. Формирование грамотности. Правила првописания: 
- перенос слов; 
- ъ и ь разделительные знаки 
- знаки препинания в конце предложения 
- знаки препинания в однородных предложениях. 
Составление текстов. 
 
 
1 класс 
Вопросы Кто? Что? Где? Какой?  Числительные.   Алфавит. Звуки буквы Оо, Ыы, ээ, Əə, 

Өө, Үү, Ҡҡ, Ғғ, Һһ, Ҙҙ, ҫ, ң, Ее-Юю-Яя, Йй, разделительныеЪ-Ь. 
2 класс 
Состав предложения. Интонация в вопросительных, повествовательных и побудительных 

предложениях. Числительные. Слог. Ударение. Перенос слов. Личные окончания глаголов. 
Категория принадлежности. Случаи перехода букв К, Ҡ, П вГ, Ғ, Б. Окончания -лы, -ле, -ло, -лө. 
Особенности правописания букв Яя, Юю, Ее. Согласные. Гласные. Вопросы Какой? Когда? Что 
делает? Главные члены предложения. 

3 класс 
Речь. Типы речи. Текст. Члены предложения. Однозначные и многозначные слова. 

Однокоренные слова. Составное слово. Твердые и мягкие гласные. Основные и взаимствованные 
слова.  Имя существительное. Окончания множественного числа существительных Падежи. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам. Прошедшее время. Имя прилагательное. Степени 
сравнения прилагательнывх. Местоимения. 

4 класс 
Речь. Типы речи. Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Однозначные и многозначные слова. Состав 
слова.  Сложные слова. Имя существительное. Категория принадлежности. Склонение 
существительных по падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения. Имя числительное. 
Личные местоимения. Глагол. Спряжение глаголов по лицам, времени и числу. 

 
 
Материально-техническое обеспечение: 

− телевизор; 
− компьютер; 
− принтер; 
− проектор; 
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- DVD-проигрыватель.  
- Электронные учебники: 

Башкирский язык. ru. 
Балҡортостан иле. 
Электронные ресурсы: 
http://nsportal.ru/ 
 http://bashtselinnoye.jimdo.com/ 
farshatova.jimdo.com 
 http://pedsovet.org  
http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 
https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ. 
https://www.bashkortostan.m/(Информационный портал РБ). 
 http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых Энциклопедический 

портал. Все для семьи, школьника, абитуриента. 
huzlek/bashqort.com    Русско-башкирский онлайн словарь. 
 www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой) 
http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 
http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 
www.bashskazki.ru – башҡорт халыҡ əкиəттəре; -  
 -incubator.wikimedia.org – Башҡорт халыҡ мəҡəлдəре һəм əйтемдəре.     
 
Литературное чтение на родном (башкирском) языке 
Основное содержание курса 
        Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 
предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 
условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, 
рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

         Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 
грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 
выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

       Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 
уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 
Особенности текста-повествования и текста- описания. Создание простейших текстов различного 
типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера 
(после детальной предварительной подготовки). Перевод текста с одного языка на другой (с 
русского на башкирский и наоборот). 

1 класс. 
Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 

Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия заданий. 
Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в повседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь 
с соответствующей интонацией. 

Процесс обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение 
башкирского языка начинают со следующих этапов. 

1. Обучение грамоте. 
Обучение башкирскому языку, как к русскому, включает в себя следующие этапы: 
1. Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки. 
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2. Период букваря (алифбы). Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи. 
3. Послебукварный период. Комплексное развитие устной и письменной речи. 
В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте учащихся первых 

классов запланировано обучению следующему: 
- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на башкирском языке речи, 

навыков по восприятию его значения; 
- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги, звук, 

звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки башкирского языка; 
- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного текста. 
 Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

учащиеся имеют разный уровень развития речи. 
 Поэтому в период устной подготовки учащихся (т.е. до изучения грамоты), во-

первых, планируется больше повторить и закрепить лексического и грамматического материала. 
Во-вторых, нивелировав, таким образом, уровень знаний детей, начинается работа 
подготовительности характера к обучению грамоте: развитие разговорной речи; закрепление 
правильного произношения звуков; Обогащение словарного состава путем заучивания 
необходимых слов; усвоение активно применяемых образцов речи, моделей предложений; 
обучение построению предложений, чтение их с соответствующей интонацией. 

 Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции усваиваются 
через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу, речевые игры, проводимые во 
время или вне урока, заучивание стихов малых форм, исполнение песен, составление рассказов по 
картинке, беседа о разных ситуациях, составление диалога и монолога). 

 Учащиеся в процессе изучения, слов, простых предложений усваивают виды 
учебной деятельности (рассказ (пересказ), аудирование, чтение, письмо). Этот период 
сопровождается путем обучения детей навыкам, общения между собой и развития их сознания. 
Устная и письменная речь способствуют формированию у учащихся следующих навыков: 

- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги, правильно их 
произносить; 

- составить диалог на самые простые незнакомые темы; 
- правильно прочитать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата текст; 
- правильно написать с точки исполнения буквы; сохранив при этом орфограммы, во время 

написания с целью изучения и проверки письменных работ. 
 

2 класс 
Во втором классе продолжается деятельность по развитию речи: ведется работа по 

составлению диалогов по представленным темам, вопросов и подготовке на них ответов, по 
технике чтения и красивому письму. 

 Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Много сил 
уходит на развитие и обогащение словарного состава. 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся башкирскому 
языку даются в двух блоках. Первый называется «Учащийся выпуска научится» и там помещены 
основные показатели, связанные с разделами по обязательному усвоению.  

 Второй дается под названием «Учащийся выпуска получит возможность для 
изучения» и в этом блоке запланировано изучение основных знаний наиболее широко и глубоко. 
Это означает, что представленные здесь показатели знаний не являются абсолютно обязательными 
для всех учащихся, они предназначены только одаренным и заинтересованным в названной 
области детям. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 
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 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 
 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 

названных письменных работ:  
а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

Знакомство. 
           Чтение текстов на тему "Знакомство". Расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы   ты кто? вы кто? как тебя зовут? ты где живешь? сколько тебе лет? и отвечать на них. 
          Тексты для чтения: тексты, Ф. Рахимгулова «Я один мальчик». 
Моя школа. 
           Школа, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. Перемена. Дежурные по классу. 

Учебные принадлежности. Числа, дни недели.  
           Чтение произведений о школе, получение знаний, проведение беседы.    
           Тексты для чтения: диалоги, тексты. Ф. Тугызбаева «Я - ученик!», Ф. Тугызбаева 

«Недели». 
Республика моя. 
Беседы о Родине, Отчизне, родной край.  Знакомство с понятием  малая родина и родной 

дом. Знакомство с городом Уфа.   
        Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы. Р. Ураксина «Столица», Ф. 

Рахимгулова «Экскурсия в Уфе». 
Моя семья. 
       Члены семьи, и их родственные отношения. Освоение этих названий. Занятие близких, 

мечты, планы на будущее связанное с темой. Родословное семьи, беседа о ее значении, чтение 
текстов.  Части тела. Режим дня. Здоровый образ жизни. Одежда. Культура и манера 
одевания.  Овощи. Здоровое и правильное питание. 

          Тексты для чтения: тексты, загадки, пословицы, М. Хисматуллина «Наша семья», Р. 
Ураксина «Это - я», Р. Нигматуллин «Утренняя зарядка», Ф. Тугызбаева «Овощи», Ф. Муртазина 
«Новое платье». 

Я и мои друзья (3 часа).  
Мир вокруг меня. 
           Беседы на тему "Времена года". Наблюдение за природой. Дом, квартира. Правила 

дорожного движения. Жизнь в деревне. 
         Тексты для чтения: тексты, загадки, пословицы, Н. Салимов «Светофор», Ш. Биккулов 

«Ветер дует», «Времена»,  М. Сиражи «Красивое лето».     
3 класс 
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В третьем классе в углубленной форме повторяются материалы, которые были изучены в 
первые два года. В связи с тем, что словарный запас учащихся стал заметно активным, через 
содержания лексических тем учащиеся начинают получать простую научную информацию на 
новом уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на практическом уровне усваивается путем 
выполнения упражнений. В этом классе работа по развитию их лингвистической, речевой и 
культурных компетенций выходит на первый план. У обучающихся наряду с работой над 
сочинениями и изложениями, уделяется большое внимание увеличению видов творческих работ; 
поддерживается деятельность учащихся путем  разделения на пары, группы. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 
 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 

названных письменных работ:  
а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

 Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 
необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение 
башкирского языка в старших классах.  

 В предложенном ниже тематическом плане в соответствии с программой даются 
лексические темы, грамматические темы по овладению лингвистическими знаниями. В третьей 
графе  представлена информация о том, чем должны заниматься  учащиеся при овладении той или 
иной темой, и как они на этой основе должны формировать определенные типы универсальной 
учебной деятельности. Виды учебной деятельности даются жирными буквами. 

Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и поздравлениями. 
Составление текстов. 
Речь. Типы речи. Текст.  
Знакомство. 
            Научить учащихся отвечать на вопросы ты кто? вы кто? ты где живешь? ты 

откуда? простыми предложениями, здороваться и прощаться на башкирском языке. 
          Тексты для чтения: диалоги, тексты, Т. Давлетбирдина «Школьное воспоминания». 
Моя школа. 
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           Беседа на тему "День Знаний". Чтение произведений о школе, получение знаний, 
любимые предметы. 

           Тексты для чтения: диалоги, тексты З. Хисматуллина «Усердствование», Ф. 
Тугызбаева «Хитрые числа», Г. Юнысова «Ножницы поют». 

Моя республика. 
           Путешествия, достопримечательности Башкортостана, достопримечательности Уфы. 

Беседы на темы " Малая родина". "Честь и совесть".  
                      Тексты для чтения: диалоги, тексты, Ф. Тугызбаева  «Моя прекрасная 

столица», Р. Бикбаев «Возле памятника С. Юлаева», Ф. Исангулов «По улицам Уфы». 
Моя семья. 
           Советы бабушек и дедушек. Составление родословной. Семейные праздники. 

Увлечения,  хобби, спорт. Выбор будущей профессии. 
        Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, Ф.Губайдуллина«Ю.Исянбаев » Г. 

Ситдикова «Шумит наш дом», В. Ислахов «Моя мечта». 
Я и мои друзья. 
          День рождения. Подготовка к празднику.  Этикет в гостях. Друзья. Игры. Домашние 

питомцы. 
          Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, загадки, З. Кашапова «Весело с 

друзьями», Лев Толстой  « Каким бывает настоящий друг?». 
Мир вокруг меня. 
           Природа Башкортостана. Растения. Дикие животные. Насекомые. Времена года. 

Деревья. Весенние праздники. 
           Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, С. Муллабаев «Щедрое лето». 
4 класс 
В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего нас мира на 

башкирском языке получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают нормы литературного 
языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение языковых явлений в русском и 
башкирском языках. 

 В конце четвертого класса развитие у учащихся речи на башкирском языке 
предполагает достижение следующего:  

- овладения навыками аудирования , пересказа, чтения, письма; 
- наличия для свободного общения словарного запаса; 
- практическое усвоение форм диалога (дискуссия, беседа) как вид общения; 
- умение соблюдать в повседневной жизни правил общения, разговора (здороваться, 

прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу); 
- уметь рассказывать, используя простые (т.е. элементарные) формы монолога (отчет о 

проделанной работе, выражения мыслей на заданную тему; написать текст по требованию или по 
самостоятельному плану); 

- достичь уровня на башкирском языке, быть способном продолжить обучение на этом 
языке; 

- понять, что башкирский язык наряду с русским является источником знаний и средством 
общения. 

 Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке требует 
формирования навыков по правильному и красивому письму: 

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, предложенные на 
башкирском языке; 

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать устно 
произнесенный текст и правильно его записать; 

- самостоятельно составить и написать письменную речь (ответы на вопросы, пробное 
сочинение или изложение). 

 При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии: наклоны 
букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности формы букв при письме. 
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 В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы 
букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно: как правило, в таких случаях преследуется 
цель – научить правильно, связывать буквы друг с другом. 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся башкирскому 
языку даются в двух блоках. Первый называется «Учащийся выпуска научится» и там помещены 
основные показатели, связанные с разделами по обязательному усвоению.  

 Второй дается под названием «Учащийся выпуска получит возможность для 
изучения» и в этом блоке запланировано изучение основных знаний наиболее широко и глубоко. 
Это означает, что представленные здесь показатели знаний не являются абсолютно обязательными 
для всех учащихся, они предназначены только одаренным и заинтересованным в названной 
области детям. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 
 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 

названных письменных работ:  
а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

 Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 
необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение 
башкирского языка в старших классах.  

Знакомство. 
           Знакомства. Вежливые слова.  
           Речь: устная , внутренняя, письменная. Текст: описание, рассуждение, 

повествование. Части текста. 
           Тексты для чтения: диалоги, тексты, Ф. Тугызбаева «Вежливые слова», В.Осеева 

«Волшебное слово».   
Осень (2 часа). 
           Беседы и чтение о природе.  
           Тексты для чтения: тексты, пословицы,  М.Карим «Красивый день»,  Муса Гали  «О 

чем говорят часы?». 
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Моя республика. 
           Малая родина. Достопримечательности Башкортостана. Природа Башкортостана. 

Народные поэты и писатели.  Башкирская культура,  башкирский мед,  кумыс. Полезные 
ископаемые Башкортостана.         

           Тексты для чтения: диалоги, тексты, Р.Нигмати«Родина», Р. Гарипов «Родной язык», 
В.Власов «Башкирский мед», Башкирскаянародная сказка «Курай», А.Атнабаев «Прекрасные 
берега Агидели», «Асылыкуль – жемчужина Башҡортостана», Г. Амири «Янгантау – лечебная 
гора», Эпос «Урал батыр». 

Моя семья. 
           Что означает наши имена. Составление родословной. Семейные реликвии. Здоровье. 

Спорт. Режим дня. Любимое хобби.  
           Тексты для чтения: тексты, пословицы, З. Яҡшидавлятов «В мире имен», А.Ихсан 

«Мастеру и 70 профессий мало». 
Мир вокруг меня. 
           Природа, времена года. Весенние праздники. Повторение изученного. Планы на лето. 
           Тексты для чтения: тексты, стихи. загадки,  Б.Баимов« Мое лето», Г. Юнысова 

«Черемуха». 
 
Материально-техническое обеспечение: 

− телевизор; 
− компьютер; 
− принтер; 
− проектор; 
- DVD-проигрыватель.  
- Электронные учебники: 
1. Башкирский язык. ru. 
2. Балҡортостан иле. 

Электронные ресурсы: 
1. http://nsportal.ru/ 
2.  http://bashtselinnoye.jimdo.com/ 
3. farshatova.jimdo.com 
4.  http://pedsovet.org  
5. http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 
6. https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ. 
7. https://www.bashkortostan.m/(Информационный портал РБ). 
8.  http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых Энциклопедический 

портал. Все для семьи, школьника, абитуриента. 
9. huzlek/bashqort.com    Русско-башкирский онлайн словарь. 
10.  www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой) 
11. http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 
12. http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 
13. www.bashskazki.ru – башҡорт халыҡ əкиəттəре; -  
14.  -incubator.wikimedia.org – Башҡорт халыҡ мəҡəлдəре һəм əйтемдəре.     

 
Учебные пособия: 

1. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 1 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  Уфа-Китап, 2017г. 

2. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 2 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  Уфа-Китап, 2017г. 
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3. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 3 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф..   Уфа-Китап, 2018г. 

4. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 3 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф.. Уфа-Китап, 2016г. 

5. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 
приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург - 2007г. 

6. Методическое руководство к учебнику «Башкирский язык» для изучения родного 
(башкирского) языка и литературы во 2-4 классах общеобразовательных 
организаций  русским языком обучения. Авторы: Нафикова З. Г., Муртазина Ф. Ф., -Уфа: 
Китап, 2017. -352 с. 

7. М.И.Баһауетдинова, Г.Н.Йəғəфəрова. Күңелле минуттар. Өфө: Китап, 2011й. 
8. Мəктəптə башҡорт теле уҡытыу методикаһы. Авт.: Аҙнағолов Р. Ғ.- Өфө: Китап, 2011.- 232 

бит.   
9. Примерные образовательные программы по предмету "Родной (башкирский) язык и 

литература" для 1-4 классов общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения. Авт.: Нафикова З. Г., -Уфа: Китап, 2017г. 52 с. 
 

 

2.2.2.4.Родной (татарский) язык  
 
Содержание учебного предмета 
 
Материал учебного предмета «Родной язык (татарский)» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами 
речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 
лексикология,  словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие 
речи.  

 
Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 

Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия заданий. 
Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в повседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь 
с соответствующей интонацией. 

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 
поздравительные открытки 

Обучение писать понятно, ровно и красиво. Обучение письму под диктовку.  
Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки 

букв, слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 
понятно. Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, 
знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 
Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 

башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 
интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и 
глухие согласные. Определение характера звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 
парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит: 
называть буквы и звуки верно, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 
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Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Синтаксис.Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок 

слов в предложении. 
Орфография и пунктуация. Алфавит татарского  языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, 

йə. Правила чтения. Основные орфографические правила.  
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и поздравлениями. 
Состав слова (морфемика). Однокоренные слова. Анализ слова по составу. 
Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Роль в речи, применение. Имена собственные. Изменение 

существительных по числам, падежам. Категория принадлежности существительных. 
Имя прилагательное. Роль в речи, применение.  
Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Глагол. Инфинитив (начальная) форма. Спряжение глаголов по лицам. Категория времени. 
Наречие. Служебные слова. 
Синтаксис. Предложение, словосочетание, слово. Типы предложений по интонации. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Орфография и пунктуация. Формирование грамотности. Правила првописания: 
- перенос слов; 
- ъ и ь разделительные знаки 
- знаки препинания в конце предложения 
- знаки препинания в однородных предложениях. 
Составление текстов. 
1 класс 
Вопросы Кто? Что? Где? Какой?  Числительные.   Алфавит. Звуки и буквы. 
2 класс 
Состав предложения. Интонация в вопросительных, повествовательных и побудительных 

предложениях. Числительные. Слог. Ударение. Перенос слов. Личные окончания глаголов. 
Категория принадлежности. Согласные. Гласные. Вопросы Какой? Когда? Что делает? Главные 
члены предложения. 

3 класс 
Речь. Типы речи. Текст. Члены предложения. Однозначные и многозначные слова. 

Однокоренные слова. Составное слово. Твердые и мягкие гласные. Основные и взаимствованные 
слова.  Имя существительное. Окончания множественного числа существительных Падежи. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам. Прошедшее время. Имя прилагательное. Степени 
сравнения прилагательнывх. Местоимения. 

4 класс 
Речь. Типы речи. Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Однозначные и многозначные слова. Состав 
слова.  Сложные слова. Имя существительное. Категория принадлежности. Склонение 
существительных по падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения. Имя числительное. 
Личные местоимения. Глагол. Спряжение глаголов по лицам, времени и числу. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

− телевизор 
− компьютер; 
− принтер; 
− проектор; 
- DVD-проигрыватель.  
- Электронные учебники: 
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Татарский язык.ru.Учу татарский язык. 
      
Литературное чтение на родном (татарском) языке 
 
Основное содержание курса 
        Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 
предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 
условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, 
рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

         Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 
грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 
выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

       Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 
уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 
Особенности текста-повествования и текста- описания. Создание простейших текстов различного 
типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера 
(после детальной предварительной подготовки). Перевод текста с одного языка на другой (с 
русского на башкирский и наоборот). 

1 класс. 
Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 

Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия заданий. 
Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в повседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь 
с соответствующей интонацией. 

Процесс обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение 
башкирского языка начинают со следующих этапов. 

2. Обучение грамоте. 
Обучение башкирскому языку, как к русскому, включает в себя следующие этапы: 
4. Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки. 
5. Период букваря (алифбы). Обучение грамоте, чтению, письму, развитие речи. 
6. Послебукварный период. Комплексное развитие устной и письменной речи. 
В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте учащихся первых 

классов запланировано обучению следующему: 
- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на башкирском языке речи, 

навыков по восприятию его значения; 
- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги, звук, 

звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки башкирского языка; 
- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного текста. 
 Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом того, что 

учащиеся имеют разный уровень развития речи. 
 Поэтому в период устной подготовки учащихся (т.е. до изучения грамоты), во-

первых, планируется больше повторить и закрепить лексического и грамматического материала. 
Во-вторых, нивелировав, таким образом, уровень знаний детей, начинается работа 
подготовительности характера к обучению грамоте: развитие разговорной речи; закрепление 
правильного произношения звуков; Обогащение словарного состава путем заучивания 
необходимых слов; усвоение активно применяемых образцов речи, моделей предложений; 
обучение построению предложений, чтение их с соответствующей интонацией. 
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 Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции усваиваются 
через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу, речевые игры, проводимые во 
время или вне урока, заучивание стихов малых форм, исполнение песен, составление рассказов по 
картинке, беседа о разных ситуациях, составление диалога и монолога). 

 Учащиеся в процессе изучения, слов, простых предложений усваивают виды 
учебной деятельности (рассказ (пересказ), аудирование, чтение, письмо). Этот период 
сопровождается путем обучения детей навыкам, общения между собой и развития их сознания. 
Устная и письменная речь способствуют формированию у учащихся следующих навыков: 

- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги, правильно их 
произносить; 

- составить диалог на самые простые незнакомые темы; 
- правильно прочитать легко воспринимаемый знакомый текст малого формата текст; 
- правильно написать с точки исполнения буквы; сохранив при этом орфограммы, во время 

написания с целью изучения и проверки письменных работ. 
 
2 класс 
Во втором классе продолжается деятельность по развитию речи: ведется работа по 

составлению диалогов по представленным темам, вопросов и подготовке на них ответов, по 
технике чтения и красивому письму. 

 Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате. Много сил 
уходит на развитие и обогащение словарного состава. 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся башкирскому 
языку даются в двух блоках. Первый называется «Учащийся выпуска научится» и там помещены 
основные показатели, связанные с разделами по обязательному усвоению.  

 Второй дается под названием «Учащийся выпуска получит возможность для 
изучения» и в этом блоке запланировано изучение основных знаний наиболее широко и глубоко. 
Это означает, что представленные здесь показатели знаний не являются абсолютно обязательными 
для всех учащихся, они предназначены только одаренным и заинтересованным в названной 
области детям. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 



335 
 

 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 
названных письменных работ:  

а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

Знакомство. 
           Чтение текстов на тему "Знакомство". Расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы   ты кто? вы кто? как тебя зовут? ты где живешь? сколько тебе лет? и отвечать на них. 
          Тексты для чтения: тексты, Ф. Рахимгулова «Я один мальчик». 
Моя школа. 
           Школа, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. Перемена. Дежурные по классу. 

Учебные принадлежности. Числа, дни недели.  
           Чтение произведений о школе, получение знаний, проведение беседы.    
           Тексты для чтения: диалоги, тексты. Ф. Тугызбаева «Я - ученик!», Ф. Тугызбаева 

«Недели». 
Республика моя. 
Беседы о Родине, Отчизне, родной край.  Знакомство с понятием  малая родина и родной 

дом. Знакомство с городом Уфа.   
        Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы. Р. Ураксина «Столица», Ф. 

Рахимгулова «Экскурсия в Уфе». 
Моя семья. 
       Члены семьи, и их родственные отношения. Освоение этих названий. Занятие близких, 

мечты, планы на будущее связанное с темой. Родословное семьи, беседа о ее значении, чтение 
текстов.  Части тела. Режим дня. Здоровый образ жизни. Одежда. Культура и манера 
одевания.  Овощи. Здоровое и правильное питание. 

          Тексты для чтения: тексты, загадки, пословицы, М. Хисматуллина «Наша семья», Р. 
Ураксина «Это - я», Р. Нигматуллин «Утренняя зарядка», Ф. Тугызбаева «Овощи», Ф. Муртазина 
«Новое платье». 

Я и мои друзья (3 часа).  
Мир вокруг меня. 
           Беседы на тему "Времена года". Наблюдение за природой. Дом, квартира. Правила 

дорожного движения. Жизнь в деревне. 
         Тексты для чтения: тексты, загадки, пословицы, Н. Салимов «Светофор», Ш. Биккулов 

«Ветер дует», «Времена»,  М. Сиражи «Красивое лето».     
3 класс 
В третьем классе в углубленной форме повторяются материалы, которые были изучены в 

первые два года. В связи с тем, что словарный запас учащихся стал заметно активным, через 
содержания лексических тем учащиеся начинают получать простую научную информацию на 
новом уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на практическом уровне усваивается путем 
выполнения упражнений. В этом классе работа по развитию их лингвистической, речевой и 
культурных компетенций выходит на первый план. У обучающихся наряду с работой над 
сочинениями и изложениями, уделяется большое внимание увеличению видов творческих работ; 
поддерживается деятельность учащихся путем  разделения на пары, группы. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 
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 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
 Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 
 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 

названных письменных работ:  
а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

 Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 
необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение 
башкирского языка в старших классах.  

 В предложенном ниже тематическом плане в соответствии с программой даются 
лексические темы, грамматические темы по овладению лингвистическими знаниями. В третьей 
графе  представлена информация о том, чем должны заниматься  учащиеся при овладении той или 
иной темой, и как они на этой основе должны формировать определенные типы универсальной 
учебной деятельности. Виды учебной деятельности даются жирными буквами. 

Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и поздравлениями. 
Составление текстов. 
Речь. Типы речи. Текст.  
Знакомство. 
            Научить учащихся отвечать на вопросы ты кто? вы кто? ты где живешь? ты 

откуда? простыми предложениями, здороваться и прощаться на башкирском языке. 
          Тексты для чтения: диалоги, тексты, Т. Давлетбирдина «Школьное воспоминания». 
Моя школа. 
           Беседа на тему "День Знаний". Чтение произведений о школе, получение знаний, 

любимые предметы. 
           Тексты для чтения: диалоги, тексты З. Хисматуллина «Усердствование», Ф. 

Тугызбаева «Хитрые числа», Г. Юнысова «Ножницы поют». 
Моя республика. 
           Путешествия, достопримечательности Башкортостана, достопримечательности Уфы. 

Беседы на темы " Малая родина". "Честь и совесть".  
                      Тексты для чтения: диалоги, тексты, Ф. Тугызбаева  «Моя прекрасная 

столица», Р. Бикбаев «Возле памятника С. Юлаева», Ф. Исангулов «По улицам Уфы». 
Моя семья. 
           Советы бабушек и дедушек. Составление родословной. Семейные праздники. 

Увлечения,  хобби, спорт. Выбор будущей профессии. 
        Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, Ф.Губайдуллина«Ю.Исянбаев » Г. 

Ситдикова «Шумит наш дом», В. Ислахов «Моя мечта». 
Я и мои друзья. 
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          День рождения. Подготовка к празднику.  Этикет в гостях. Друзья. Игры. Домашние 
питомцы. 

          Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, загадки, З. Кашапова «Весело с 
друзьями», Лев Толстой  « Каким бывает настоящий друг?». 

Мир вокруг меня. 
           Природа Башкортостана. Растения. Дикие животные. Насекомые. Времена года. 

Деревья. Весенние праздники. 
           Тексты для чтения: диалоги, тексты, пословицы, С. Муллабаев «Щедрое лето». 
4 класс 
В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего нас мира на 

башкирском языке получает развитие речевая компетенция. Дети усваивают нормы литературного 
языка, опираясь на сравнение, анализ, разделение, обобщение языковых явлений в русском и 
башкирском языках. 

 В конце четвертого класса развитие у учащихся речи на башкирском языке 
предполагает достижение следующего:  

- овладения навыками аудирования , пересказа, чтения, письма; 
- наличия для свободного общения словарного запаса; 
- практическое усвоение форм диалога (дискуссия, беседа) как вид общения; 
- умение соблюдать в повседневной жизни правил общения, разговора (здороваться, 

прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу); 
- уметь рассказывать, используя простые (т.е. элементарные) формы монолога (отчет о 

проделанной работе, выражения мыслей на заданную тему; написать текст по требованию или по 
самостоятельному плану); 

- достичь уровня на башкирском языке, быть способном продолжить обучение на этом 
языке; 

- понять, что башкирский язык наряду с русским является источником знаний и средством 
общения. 

 Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке требует 
формирования навыков по правильному и красивому письму: 

- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты, предложенные на 
башкирском языке; 

- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать устно 
произнесенный текст и правильно его записать; 

- самостоятельно составить и написать письменную речь (ответы на вопросы, пробное 
сочинение или изложение). 

 При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии: наклоны 
букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности формы букв при письме. 

 В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь образцы 
букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно: как правило, в таких случаях преследуется 
цель – научить правильно, связывать буквы друг с другом. 

 В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся башкирскому 
языку даются в двух блоках. Первый называется «Учащийся выпуска научится» и там помещены 
основные показатели, связанные с разделами по обязательному усвоению.  

 Второй дается под названием «Учащийся выпуска получит возможность для 
изучения» и в этом блоке запланировано изучение основных знаний наиболее широко и глубоко. 
Это означает, что представленные здесь показатели знаний не являются абсолютно обязательными 
для всех учащихся, они предназначены только одаренным и заинтересованным в названной 
области детям. 

Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет место общение (где? 
с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в виде диалога. Диалог (беседа, спор). 
Умение высказывать свою мысль, аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и 
завершать; способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение разговаривать 
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посредством соблюдения требований культуры общения (здороваться, прощаться, извиняться, 
благодарить, выражать просьбу, обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.). 

 Овладение практической формой общения в виде монолога (составление устного 
отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета, явления и мыслить о них). 

 Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в тексте. 
Название текста.  

 Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец ее, или уметь 
сказать это своими словами. 

 Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности 
изложения (т.е. в соответствии их значением).  

 Смысловое расположение частей текста (абзацев).  
 Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия, логически 

правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев). 
 План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по 

предложенному тексту. 
Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды. 
 Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку. 
 Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных текстов, 

исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам, антонимам. 
 Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами 

названных письменных работ:  
а) описать во всех подробностях и детально;  
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением, событием, и 

написанные выборочно в краткой форме; сочинение – повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 

 Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом 
необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают успешное изучение 
башкирского языка в старших классах.  

Знакомство. 
           Знакомства. Вежливые слова.  
           Речь: устная , внутренняя, письменная. Текст: описание, рассуждение, 

повествование. Части текста. 
           Тексты для чтения: диалоги, тексты, Ф. Тугызбаева «Вежливые слова», В.Осеева 

«Волшебное слово».   
Осень (2 часа). 
           Беседы и чтение о природе.  
           Тексты для чтения: тексты, пословицы,  М.Карим «Красивый день»,  Муса Гали  «О 

чем говорят часы?». 
Моя республика. 
           Малая родина. Достопримечательности Башкортостана. Природа Башкортостана. 

Народные поэты и писатели.  Башкирская культура,  башкирский мед,  кумыс. Полезные 
ископаемые Башкортостана.         

           Тексты для чтения: диалоги, тексты, Р.Нигмати«Родина», Р. Гарипов «Родной язык», 
В.Власов «Башкирский мед», Башкирскаянародная сказка «Курай», А.Атнабаев «Прекрасные 
берега Агидели», «Асылыкуль – жемчужина Башҡортостана», Г. Амири «Янгантау – лечебная 
гора», Эпос «Урал батыр». 

Моя семья. 
           Что означает наши имена. Составление родословной. Семейные реликвии. Здоровье. 

Спорт. Режим дня. Любимое хобби.  
           Тексты для чтения: тексты, пословицы, З. Яҡшидавлятов «В мире имен», А.Ихсан 

«Мастеру и 70 профессий мало». 
Мир вокруг меня. 
           Природа, времена года. Весенние праздники. Повторение изученного. Планы на лето. 
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           Тексты для чтения: тексты, стихи. загадки,  Б.Баимов« Мое лето», Г. Юнысова 
«Черемуха». 

 
Материально-техническое обеспечение: 

− телевизор; 
− компьютер; 
− принтер; 
− проектор; 
- DVD-проигрыватель.  
- Электронные учебники: 
3. Башкирский язык. ru. 
4. Балҡортостан иле. 

Электронные ресурсы: 
15. http://nsportal.ru/ 
16.  http://bashtselinnoye.jimdo.com/ 
17. farshatova.jimdo.com 
18.  http://pedsovet.org  
19. http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 
20. https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ. 
21. https://www.bashkortostan.m/(Информационный портал РБ). 
22.  http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых Энциклопедический 

портал. Все для семьи, школьника, абитуриента. 
23. huzlek/bashqort.com    Русско-башкирский онлайн словарь. 
24.  www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой) 
25. http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 
26. http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 
27. www.bashskazki.ru – башҡорт халыҡ əкиəттəре; -  
28.  -incubator.wikimedia.org – Башҡорт халыҡ мəҡəлдəре һəм əйтемдəре.     

 
Учебные пособия: 

10. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 1 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  Уфа-Китап, 2017г. 

11. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 2 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Муртазина Ф.Ф., Нафикова З.Г.  Уфа-Китап, 2017г. 

12. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 3 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф..   Уфа-Китап, 2018г. 

13. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 3 класса 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (для изучающих 
башкирский язык как родной). Нафикова З.Г., Муртазина Ф.Ф.. Уфа-Китап, 2016г. 

14. Башкирско – русский и русско-башкирский учебный словарь с грамматическим 
приложением. Авт.: Саяхова Л., Усманова М., Санкт-Петербург - 2007г. 

15. Методическое руководство к учебнику «Башкирский язык» для изучения родного 
(башкирского) языка и литературы во 2-4 классах общеобразовательных 
организаций  русским языком обучения. Авторы: Нафикова З. Г., Муртазина Ф. Ф., -Уфа: 
Китап, 2017. -352 с. 

16. М.И.Баһауетдинова, Г.Н.Йəғəфəрова. Күңелле минуттар. Өфө: Китап, 2011й. 
17. Мəктəптə башҡорт теле уҡытыу методикаһы. Авт.: Аҙнағолов Р. Ғ.- Өфө: Китап, 2011.- 232 

бит.   
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18. Примерные образовательные программы по предмету "Родной (башкирский) язык и 
литература" для 1-4 классов общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения. Авт.: Нафикова З. Г., -Уфа: Китап, 2017г. 52 с. 
 
 

2.2.2.6.Иностранный язык 
 

Содержание тем учебного курса 
 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших школьников 
примерная программа предлагает следующее предметное содержание устной и письменной 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. 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).  

 
II класс  
Лексическая сторона речи  
 
1. Объем лексического материала во 2 классе составляет 300-350 единиц, из них 200-

250 для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания. 
2. Основные словообразовательные средства: 
- аффиксация для образования существительных и прилагательных; 
- словосложение для образования сложных слов при помощи соположения основ, одна из 

которых может быть осложнена (sitting-room) 
3. Полисемантические единицы 
4. Синонимы, антонимы 
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения 
6. Речевые клише. 
 
Грамматическая сторона речи  
Морфология 
1. Имя существительное  
- имена существительные нарицательные, вещественные имена существительные; 
- имена существительные собственные – географические названия, имена людей и клички 

животных; 
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- множественное число имен существительных, специфические формы для образования 
множественного числа ; 

- притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 
- основные правила использования артиклей с именами существительными. 
2. Имя прилагательное 
- положительная степень сравнения имен прилагательных 
3. Местоимение 
- личные местоимения в именительном и объектном падежах 
- притяжательные местоимения  
- указательные местоимения в единственном и множественном числе 
- неопределенные местоимения 
4. Наречие 
- наречие как единицы, уточняющие глагол, прилагательное и другие наречия 
- наречия времени 
- наречие степени (very) 
5. Имя числительное 
- количественные числительные от 1 до 12 
6. Глагол 
- глагол to be в настоящем неопределенном времени 
- оборот Have/ has для передачи отношений принадлежности в настоящем времени 
- временные формы Present Simple в утверждениях, отрицаниях, вопросах разных типов 
- временные формы Present Progressive в утверждениях, отрицаниях и вопросах разных 

типов 
- модальные глаголы Can, must, may в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах разных типов 
Синтаксис. 
1.Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространенное и 

нераспространенное предложение; фиксированный порядок слов в предложении 
2. Безличные предложения. 
3. Вопросительные предложения; вопросы к подлежащему 
4. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме 
5. Сложносочиненные предложения; использование союзов and, but. 
 
III класс 
 
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для 

образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования 
наречий (quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 
— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, 

raincoat). 
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go 

shopping, etc.). 
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look 

after, to look for, to put in, to put off, to put on). 
5. Речевые клише: 
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New 

Year!); 
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— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s 
the time? What a pity! You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам 

(woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 
— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, 

wolf — wolves, country — countries, family — families); 
— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to 

play hopscotch, to go to the zoo); 
— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 
2. Имя прилагательное 
— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 
превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 

б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 
(beautiful — more beautiful — most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения 
множественности. 

3. Местоимение 
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 
4. Наречия 
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 
— наречия времени (yesterday, tomorrow); 
— образование наречий (well — better — best). 
5. Имя числительное 
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 

до 90 (seventy, ninety); 
— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 

(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, 
thirtieth); 

— использование числительных в датах. 
6. Предлоги: into, from, of. 
7. Глагол 
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания 
правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be в Past Simple (was — were); 
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 
— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 
— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и 

вопросах. 
II. Синтаксис 
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1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, 
запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении 
(Don’t stand up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 
 
 
IV класс 
 
Лексическая сторона речи 
Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 
1. Основные словообразовательные средства: 
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er 

для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -
tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 
— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 
— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики 

(dislike, disagree); 
— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, 

useful); 
— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения 

(businessman, policeman, postman, timetable) 
— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find 

— a find, to make — a make); 
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии 

(warm — to warm, cold —to cold). 
2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) 

камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 
3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great 

success — to have great success). 
4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look 

around, to look through, to make up sth, to take off). 
5. Омонимы (flour — flower, there — their). 
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: 
I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 
My God! Thank you! 
Good luck! It’s been a long time. 
It depends ... It was nice meeting you. 
Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, 

должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный 
лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для 
решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

  
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
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— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 
существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие 
неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; 
согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице (This 
news is important. — Where 

is the money? — It is on the table.); 
— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, 

potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are 
here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, 
обозначающими: 
океаны (the Indian Ocean); 
моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 
реки (the Volga, the Thames); 
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 
горные цепи (the Alps, the Urals); 
театры (the Bolshoi Theatre); 
кинотеатры (the Odeon); 
музеи (the British Museum); 
картинные галереи (the National Gallery); 
отели (The Metropol Hotel); 
— отсутствие артиклей перед названиями: 
континентов (Europe, Asia); 
стран (Russia, Spain); 
городов (Paris, Moscow); 
площадей (Red Square, Trafalgar Square); 
улиц (Broadway, Tverskaya Street); 
парков (Hyde Park); 
месяцев (February); 
дней недели (Friday); 
— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet 

voice, in a sad voice); 
— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, 

to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 
2. Имя прилагательное 
— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая 

формы: 
good — better — best; 
bad — worse — worst; 
little — less — least; 
many/much — more — most; 
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — 

older/elder — oldest/eldest); 
— спецификация возможностей функционирования единиц: 
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 
— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 
3. Местоимение 



345 
 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных предложениях. 

4. Имя числительное 
— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 
5. Глагол 
— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, 
ever,never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое 
началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three days. We have known 
each other since 1998.); предлоги since и for как пока- 

затели этого времени в подобных предложениях; 
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в 

Present Perfect; 
— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 
— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 
— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 
II. Синтаксис 
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа 
действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present 
Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, 
whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how 
many). 

 
5. Учебно-методический комплект 
II класс 
1. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском MP3). — М. : Просвещение, 2013. 
2. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая 

тетрадь: 2 класс. — М. : Просвещение, 2013. 
3. Английский язык. Книга для чтения: 2 класс / Авторы-составители И. Н. Верещагина, К. 

А. Бондаренко. — М. : Просвещение, 2013. 
4. Верещагина И. Н., Бондаренко К. А. Английский язык. Книга для учителя: 2 класс. — М. 

: Просвещение, 2012. 
 
III класс 
1. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. (в 

комплекте с учебным диском MP3). — М. : Просвещение, 2013. 
2. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. Рабочая тетрадь: 3 класс. — М. : 

Просвещение, 2013. 
3. Английский язык. Книга для чтения: 3 класс / Авторы-составители И. Н. Верещагина, Т. 

А. Притыкина. — М. : Просвещение, 2013. 
4. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Английский язык. Книга для учителя: 3 класс. — М. : 

Просвещение, 2012. 
 
IV класс 
1. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. (в 

комплекте с учебным диском MP3). — М. : Просвещение, 2013. 
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2. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Рабочая тетрадь: 4 класс. — М. : 
Просвещение, 2013. 

3. Английский язык. Книга для чтения: 4 класс / Авторы-составители И. Н. Верещагина, О. 
В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2013. 

4. Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для учителя: 4 класс. — М. 
: Просвещение, 2012. 

 
6. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 
 
1)Алфавит (настенная таблица) 
2)Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для начальной ступени обучения 
3)Демонстрационно-тематические плакаты для начальной школы Таблицы могут 
быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и на электронных носителях 
4)Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 
5)Карты на иностранном языке. Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка. Карты могут быть 
представлены в демонстрационном (настенном) виде и на электронных носителях 
6)Флаги могут быть представлены в демонстрационном (настенном) виде и на электронных 
носителях 
7)Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей 
стран изучаемого языка 
8) Аудио и видеозаписи к УМК. 
9)Компьютерные программы (по изучаемому языку) 
10)Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начальной ступени 
обучения. 
11) Слайды, флешролики, соответствующие тематике, данной в ФГОС. 
 
 
 

2.2.2.7.Математика  
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
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вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 · b, 
c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 
действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления  
Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное 
расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, 
между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу-вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 
больше, меньше, столько же, на больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Нумерация  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 
обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки> (больше), <(меньше), = (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. 
Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 
Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 
измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на 
сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках.  
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), 
= (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1- 2 
действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении 
- прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании - вычитание числа по 
частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в 
пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение 
числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. Решение задач в одно действие на 
сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 
– 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по 
часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между 
ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: 
литр.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 
изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная 

работа за курс 1 класса.  
Итоговое повторение  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 класс  
 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 
чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
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Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 
минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. 
Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 
сложение и вычитание.  
 

Практические работы: 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 
выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 
и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения 
с одной переменной вида а+ 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 
+ х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение 
прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на 
сложение и вычитание. 
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.  
Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 
и деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), 
их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 
умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 
деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия 
(со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 
умножение и деление.  

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 
100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.  

 

3 класс  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 
решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Закрепление пройденного материала. Решение задач.  

Табличное умножение и деление  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 
пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех 
предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 
4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 
прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: a, 0: a при a≠0. Текстовые задачи в три 
действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с 
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использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 
сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 
месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78: 2, 
69: 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 
делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c: d (d≠0), вычисление их 
значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами 
и результатами умножения и деления. Деление с остатком.  Решение задач на нахождение 
четвертого пропорционального.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

 Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 
трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: 
килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 
равносторонний.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. 
Знакомство с калькулятором.  

Итоговое повторение  

 

4 класс 

  

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 
4 действия. Письменные приемы вычислений. Числа, которые не больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 
миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного 
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

Числа, которые больше 1000. Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 
килограмм, центнер, тонна. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 
продолжительности.  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 
свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное 
сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в 
остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин.  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность 
деления на 0; переместительное и сочетательное, распределительное свойства умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 
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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 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. 
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  

Повторение изученных тем за год. 
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление  
4 Итоговое повторение  
 Итого 

 

3 класс 
п/п Раздел 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  
2 Табличное умножение и деление 
3 Внетабличное умножение и деление 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация  
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  
6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
7 Итоговое повторение  
 Итого 

 

4 класс 
№ п/п  Раздел 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение  
2 Нумерация  
3 Числа, которые больше 1000. Величины  
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

№ п/п Раздел 

1 Пространственные и временные представления  
2 Числа от 1 до 10. Нумерация  
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  
4 Числа от 1 до 20. Нумерация  
5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  
6 Итоговое повторение  
 Итого 
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5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  
6 Итоговое повторение  
 Итого 

 

Примерное количество работ по математике 
 

Класс 
Обязательные 
контрольные 

работы 

Возможные виды мониторинга 
Самостоятельная 

работа 
Проверочная 

работа 
Математический 

диктант 
1 кл. 1 - - - 
2 кл. 6 4 4 4 
3 кл. 6 4 4 4 
4 кл. 6 4 4 4 

 
 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике: 

Ошибки Недочёты 
неверные вычисления в случае, когда цель задания 
– проверка вычислительных умений и навыков; 
незнание или неправильное применение 
алгоритмов письменного сложения, вычитания. 
Умножения и деления, свойств, правил, 
зависимостей, лежащих в основе выполнения 
заданий; 
неправильный выбор действий в решении 
текстовой задачи; 
несоответствие пояснительного текста 
выбранному действию в текстовой задаче, 
наименование величин вычислительным 
действиям и полученным результатам; 
неправильное определение порядка  действий в 
числовом выражении со скобками или без скобок; 
несоответствие выполненных измерений и 
геометрических построений заданным 
параметрам. 

неверные вычисления, когда цель 
задания не связана с проверкой 
вычислительных навыков (в 
текстовой задаче, в геометрическом 
задании) 
неправильное списывание данных; 
 ошибки в записи ответа текстовой 
задачи (при условии, что по 
действиям всё было решено  верно); 
отсутствие ответа в числовом 
выражении на порядок действий 
(если оно решено верно); 
ошибки в записи математических 
терминов. 
Примечание: 
За грамматические ошибки и 
самостоятельные исправления – 
баллы не снижаются. 

 

2.2.2.8.Окружающий мир 
 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища 
и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 
и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

         Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 
и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 

 

1 класс  

Введение Знакомство с учебником и учебными пособиями. 
Что и Кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 
головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 
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растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 
Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 
может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 
приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 
Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 
девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда ? 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 
медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 
велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

 
Почему и зачем?  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 
дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 
кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? 
Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 
слово «экология»? 

 

2 класс  

 

Где мы живем?  
Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.  

Природа  

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  

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  

 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 
пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 
пассажиры  

Путешествия  

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  

 

Как устроен мир?  

 Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!  
Эта удивительная природа  
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Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 
круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 
растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 
царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 
Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 
и наша безопасность. Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей - основа экономики. 
Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что 
такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.  

Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 
В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.  

4 класс  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо - Великая книга 
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 
Сокровища Земли под охраной человечества 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 
арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

Родной край - часть большой страны  

 Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 
богатства. Земля - кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в 
нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 
рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 
продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 
книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 
крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 
Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 
Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 - 1930-х годов. 
Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Страницы истории Отечества  

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 
сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 
Куликовская битва. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 
Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. 
Страницы истории 1920–1930-х годов. Великая война и Великая Победа. РК о ветеранах края. 
Страна, открывшая путь в космос.                

Современная Россия  

 Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. Славные символы 
России. Такие разные праздники. Путешествие по России.  
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

               1 класс  



358 
 

№ п/п Раздел 

1 Введение  
2 Что и Кто? 
3 Как, откуда и куда?  
4 Где и когда  
5 Почему и зачем?  

 
2 класс  

№ п/п Раздел 

1 Где мы живем?  
2 Природа  
3 Жизнь города и села  
4 Здоровье и безопасность  
5 Общение  

 
6 Путешествия  

 

3 класс 
№ п/п Раздел 

1 Как устроен мир?  
2 Эта удивительная природа  
3 Мы и наше здоровье  
4 Наша безопасность  
5 Чему учит экономика  
6 Путешествия по городам и странам  

 

4 класс  
п/п Раздел 

1 Земля и человечество  
2 Природа России  
3 Родной край - часть большой страны  
4 Страницы всемирной истории  
5 Страницы истории Отечества 
6 Современная Россия  

 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы  
(См.  раздел «Планируемые результаты освоения  обучающимися ООП НОО») 
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 
которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы 
тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13 заданий, в 
4 классе – не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 
 отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов,  
хорошей – 70-80%, 
удовлетворительной – 50-60%. 
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В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). 
 Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно включить 

проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2, 3, 4 классов.) 
Классификация ошибок и недочётов: 

Ошибки Недочёты 

неправильное определение понятия, 
замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 
нарушение последовательности в 
описании объекта (явления) в тех случаях, 
когда она является существенной; 
ошибки в сравнении объектов, их 
классификация на группы по 
существенным признакам; 
незнание фактического материала, 
неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное 
суждение; 
неумение ориентироваться на карте и 
плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и 
исторических). 
ошибки при постановке опыта, 
приводящие к неправильному результату; 
неумение выполнить рисунок, схему, 
неправильное заполнение таблицы. 

раскрытие понятия только с помощью 
наводящих вопросов; 
преобладание при описании объекта 
несущественных его признаков; 
неточности при нахождении объекта на 
карте; 
неточности при выполнении рисунков, 
схем, таблиц, отсутствие подписей и 
обозначений; 
 неточности в определении назначения 
прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов. 

 
2.2.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. 



360 
 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 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. 
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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. 
 
2.2.2.11.Музыка 
 
Содержание тем учебного курса 
 

1 класс 
 
№ Тема урока Основное содержание урока 
1 «И муза вечная со мной!» 
Урок сказка 
  Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.  
• П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 
• Д.Кабалевский  «Песня о школе». 
• И.Якушенко «Пестрая песенка».        Оборудование:           МР3-диски, фрагменты 
мультфильмов. 
 
2 Хоровод музыкальный. Музыкальные произведения разных композиторов. 
Урок экскурсия 
 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы.  
Ролевая игра «Играем в композитора», 
Сочинение мелодии и исполнение песен-попевок.                  Оборудование: фортепиано, 
металлофон. 
 
3 Повсюду музыка слышна. 
Урок музыкальная игра 
 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 
возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы.  
Ролевая игра «Играем в композитора», 
Сочинение мелодии и исполнение песен-попевок.       Оборудование: фортепиано, металлофон.     
 
4 Душа музыки – мелодия. 
Урок викторина 
 Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа.Опираясь  
на  простые  жанры – песню,  танец,  марш  выявить  их  характерные особенности.  В   марше - 
поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня-напевность,  широкое  дыхание,  
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плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-движение  и  ритм,  плавность  и  
закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  
акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  
марше  пальчики- “солдатики”   
маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  
мягкие  покачивания  корпуса. 
    Оборудование: МР3-диски: П.Чайковский 
• «Сладкая греза», «Вальс»,  
• «Марш деревянных солдатиков».  
5 Музыка осени. 
Урок путешествие  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 
детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  
форма  песен. 
• П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 
• Г.Свиридов «Осень» 
• В.Павленко «Капельки» 
• Т.Потапенко «Скворушка прощается»                  Оборудование: МР3-диски, иллюстрации. 
 
6 Сочини мелодию. 
Урок рефлексия Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Региональные 
музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 
«аккомпанемент». 
Тема природы в музыке. Роевая игра «Играем в композитора».л                                                      
Оборудование: репродукции картин русских художников, МР-3-диски.  
7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 
Урок фантазия Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
• Д.Кабалевский «Песня о школе» 
• А. Островский «Азбука»                                     Оборудование: МР3-диски, литературный 
материал. 
8 Музыкальная азбука. 
Урок исследования Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 
скрипичный ключ.  
• В. Дроцевич «Семь подружек» 
• «Нотный хоровод»                                                                                                       
Оборудование: МР3-диски, наглядный материал. 
9 Музыка вокруг нас. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 
композиторов, написавших  эти произведения. 
Оборудование: МР3-диски, презентация. 
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10 Музыкальные инструменты. Знакомство с понятием профессиональная музыка, с 
музыкальными инструментами. 
11 Профессиональная музыка. В профессиональной музыке автор, как правило известен; 
создание и исполнение сочинения - сложный процесс, которому специально учатся. 
Профессиональная музыка: опера, инструментальная музыка, творчество композиторов. 
 
12 Звучащие картины. Народные музыкальные традиции Отечества. Русские народные 
музыкальные инструменты. Региональные музыкальные традиции.   
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 
голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 
понятием «тембр». Сходства и различия инструментов разных народов, их тембровая окраска. 
• «Полянка» (свирель), 
• «Во кузнице» (рожок), 
• «Как под яблонькой» (гусли) 
• «Пастушья песенка» (французская народная песня)                                                                     
Оборудование: МР3-диски, презентация. 
13 Разыграй песню. Музыкальные инструменты. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 
свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
• И.С.Бах «Шутка» 
• К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 
• Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент)                                                           
Оборудование: МР3-диски, иллюстрации. 
14 «Пришло Рождество, начинается торжество» Народные праздники, духовная жизнь 
людей; рождественские песни. 
15 Родной обычай старины. Колядки.  
16 Добрый праздник среди зимы.. Любимый праздник детей «Новый год». Сказка 
Т.Гофманаи музыка из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» 
  2 полугодие «Музыка и ты» 
17 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Региональные музыкальные традиции 
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 
отношение к природе, к жизни.  
Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-
открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  
места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  
защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  
минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  
сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 
имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 
выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 
их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
• В.Степанова «Добрый день» 
• А.Шнитке - «Пастораль» 
• Г.Свиридов – «Пастораль» 
• В.Алексеев «Рощица» 
• А.Бердышев «Приезжайте в тундру»       Оборудование: МР3-диски, иллюстрации, 
литературный материал. 
 
18 Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния.   Средства музыкальной выразительности. 
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Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 
каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 
разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 
читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  
природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение  
композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  
продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  
единству  музыки  и  слова. 
• И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге и радости»   
• И.Никитин «Вот и солнце встает»          Оборудование: МР3-диски, репродукции картин. 
19 Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 
и изобразительность в музыке.  
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 
организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  
картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  
характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  
именно  при сопоставлении  пьес. Э.Григ «Утро» 
• П.Чайковский «Зимнее утро» 
• В.Симонов «Утро в лесу»                           Оборудование: МР3-диски, рисунки детей, 
иллюстрации. 
20 Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  
Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 
настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  
мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   
характер  и  настроение  музыки. 
• В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 
• С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 
• Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 
• В.Салманов «Вечер»                            Оборудование:  МР3-диски, рисунки детей, 
иллюстрации. 
21 Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие.  
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  
Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  
портретов. 
• В.Моцарт « Менуэт» 
• С.Прокофьев «Болтунья»                            Оборудование: МР3-диски, иллюстрации, 
смайлики. 
22 «Музы не молчали…» Отечество, подвиг, память, памятник. Симфония. Солист и хор. 
Песенность и маршевость. 
23 Изобразительность в фортепианной музыке. Звуками фортепиано можно выразить 
чувства человека и изобразить голоса разных музыкальных инструментов. 
24 Мамин праздник. 8 Марта – мамин праздник. Музыка и песни о маме. 
25 Старинные и современные музыкальные инструменты. Общее и различное в старинных и 
современных музыкальных инструментах. 
26 Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Цирковое  представление  с  музыкой, которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  
которая  звучит   в   цирке, помогает артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  
подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового представления.  
• А.Журбин « Добрые слоны» 
• И.Дунаевский « Выходной марш» 
• Д.Кабалевский «Клоуны» 
• О.Юдахина « Слон и скрипочка»                    Оборудование: МР3-диски, видео- фрагменты. 
27 Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. 
Музыкальный  театр.  Через  песенность,  танцевальность  и  маршевость  можно совершать  
путешествие  в  музыкальные  страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - поют,    герои  балета  - 
танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и балетов  становятся  известные  
народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются”  песенная,   танцевальная  и  маршевая 
музыка. 
• Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  
• ( фрагменты) 
• Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  
• («Золотые рыбки»)                                      Оборудование: МР3-диски,, видео- фрагменты 
28 Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  
вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  
когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
• М.Коваль «Волк и семеро козлят» 
• М.Красев-«Муха–цокотуха»                       Обрудование:МР3-диски,лоитературный 
материал. 
29 «Ничего на свете лучше нету…» Музыка для детей. 
Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  
звучит  повседневно  в  нашей жизни.  Знакомство  с  композиторами- песенниками,  создающими  
музыкальные  образы.  
• Г.Гладков «Бременские музыканты»        Оборудование:МР3-диски.рисунки детей. 
30 Афиша. Программа. Детальное знакомство с содержанием афиши и программы спектакля. 
31 Музыка и ты. Музыкальные произведения , наиболее понравившиеся учащимся. 
32  Знакомство  с  композиторами- песенниками,  создающими  музыкальные  образы.
 Музыка для детей. 
Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  
звучит  повседневно  в  нашей жизни.  Знакомство  с  композиторами- песенниками,  создающими  
музыкальные  образы.  
• Г.Гладков «Бременские музыканты»         Оборудование:МР3-диски.рисунки детей. 
33 Итоговое повторение. Слушание полюбившихся произведений, заполнение афиши, 
исполнение любимых песен.                                                                Оборудование: МР3-диски, 
иллюстрации, наглядный материал. 
34 Урок концерт. Концертное выступление перед родителями. 
 

2 класс 
Требования к  уровню подготовки учащихся 2 класса 
• определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 
представленных в учебнике для 2 класса; 
• понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 
балета; 
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• узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 
изученные музыкальные сочинения, пройденные в 1 классе; 
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах; 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 
отстаивать собственную точку зрения; 
 
2 класс 
 
№ Тема урока Основное содержание урока 
  Россия – Родина моя 
1 Музыкальные образцы родного края  Россия – Родина моя. Музыка о родном крае. 
Композиторская и народная музыка. 
2 Гимн России Гимн России – главная песня нашей Родины. Символ России. Столица 
3 Мир ребенка в музыкальных образах «Детский альбом» П.И.Чайковского и «Детская 
музыка» С.С.Прокофьева 
4 Музыкальный инструмент -  фортепиано Музыкальный инструмент – фортепиано, его 
история и устройство. Картины природы – звуками фортепиано 
5 Природа и музыка  Песенность, танцевальность и маршевость в музыке русских 
композиторов. Мелодия. Регистр. Изобразительность в музыке. 
6 Танцы, танцы, танцы… Танцевальные ритмы. Пластика движений. Разнообразие 
танцевальной музыки 
7 Эти разные марши Интонация шага. Ритмы маршей. Разнообразие маршевой музыки. 
8 «Расскажи сказку» Сказочные образы в музыке С.С.Прокофьева и П.И.Чайковского 
9 КолыбельныеКолыбельные – самые древние песни. Интонация колыбельной; темп, 
динамика, выразительность исполнения. 
10 Великий колокольный звон Разнообразие колокольных звонов, голоса – тембры колоколов. 
Композиторы, включающие звоны колоколов в свои произведения. Звучащие картины. 
11 Святые земли Русской. Александр Невский, Сергий Радонежский В профессиональной 
музыке автор, как правило известен; создание и исполнение сочинения - сложный процесс, 
которому специально учатся. Профессиональная музыка: опера, инструментальная музыка, 
творчество композиторов. 
 
12 Кантата Александр Невский Народные музыкальные традиции Отечества. Русские 
народные музыкальные инструменты. Региональные музыкальные традиции.   
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 
голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 
понятием «тембр». Сходства и различия инструментов разных народов, их тембровая окраска. 
• «Полянка» (свирель), 
• «Во кузнице» (рожок), 
• «Как под яблонькой» (гусли) 
• «Пастушья песенка» (французская народная песня)                                                                     
Оборудование: МР3-диски, презентация. 
13 Молитва Музыкальные инструменты. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 
свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
• И.С.Бах «Шутка» 
• К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 
• Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент)                                                           
Оборудование: МР3-диски, иллюстрации. 
14 Рождество Народные праздники, духовная жизнь людей; рождественские песни. 
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15 Сочельник. Колядки. Песнопения. Колядки.  
16 «О России петь стремиться в храм…» Любимый праздник детей «Новый год». Сказка 
Т.Гофманаи музыка из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» 
  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
17 Русские народные инструменты Оркестр русских народных инструментов. Плясовые 
наигрыши. Вариации. Инструментальные импровизации учащихся. 
18 Фольклор – народная мудрость Фольклор – народная мудрость. Русские народные песни. 
Хоровод. Разыгрывание песен 
19 Музыка в народном стиле Авторская музыка в народном стиле. Инструментальная 
импровизация учащихся. Мелодическая импровизация на тексты народных песенок 
20 Обряды и праздники русского народа Проводы зимы: Масленица. Встреча весны 
  В музыкальном театре 
21 Детский музыкальный театр. Опера. Удивительный мир театра.Детский музыкальный 
театр. Опера. Примадонна. Дуэт. Трио. Хор. Опера М.Коваля «Волк и семеро козлят» 
22 Балет Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития балетных сцен в балете 
С.С.Прокофьева «Золушка» 
23 Театр оперы и балета Театры оперы и балета мира. Фрагменты из опер и балетов. 
Песенность. Танцевальность. Маршевость. 
24 Волшебная палочка Диридер – руководитель оркестра. Дирижерские жесты. Ролевая игра 
«Играем в дирижера» 
25 Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинка Поэма А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки «Руслан 
и Людмила». Сравнительный анализ. 
26 В музыкальном зале Мир музыкального театра. Театры оперы и балета. Оркестр. Дирижер. 
Опера. Балет 
27 Симфоническая сказка Концертный зал. Большой зал Московской консерватории. 
Симфоническая сказка С.С.Прокофьева  «Петя и волк». Знакомство с инструментами 
симфонического оркестра 
28 Сюита М.П.Мусоргского  «Картинки с выставки» Музыкальные портреты и образы в 
сюите М.П. Мусорского «Картинки с выставки» 
29 Звучит нестареющий Моцарт! Жизнь и творчество В.А.Моцарта. Сравнительный анализ 
музыки М.И.Глинки и В.А.Моцарта. Ролевая игра «Играем в дирижера» 
30 Волшебный цветик – семицветик. «И все это – И.С.Бах» Музыкальная речь – 
интонация. Музыкальный язык. Музыка И.С.Баха. Музыкальный инструмент – орган. 
31 Все в движении Выразительность и изобразительность в музыки. Контраст. 
Сравнительный анализ произведений Г.В.Свиридова, М.И.Глинки 
32 Музыка учит людей понимать друг друга Песня. Танец. Марш. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Творчество Д.Б.Кабалевского 
33 Два лада Волшебный цветик – семицветик». Музыкальный лад: мажор, минор. Тембр. 
Краска. Выразительность. Сопоставление. Легенда. Природа и музыка. 
34 Могут ли иссякнуть мелодии? Международные музыкальные конкурсы. Мир 
композитора. 
 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 3 класса: 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 
•  накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 
• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 
— исполнитель — слушатель); 
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• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 
концертного исполнения; 
• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 
дирижирования»; 
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 
форматах детского музицирования; 
 

3 класс 
 
№ Тема урока Основное содержание урока 
  Россия – Родина моя 
1 Мелодия  - душа музыки  Мелодия. Мелодическая линия. Песенность. Лирический образ 
симфонии. П.И.Чайковский. Симфония №4. 
2 Природа и музыка Знакомство с жанром романса. Певец-солист. Мелодия и 
аккомпанемент. Отличительные черты романса и песни. Музыка впоэзия; звучащие картины 
3 «Виват, Россия!» Знакомство с жанром канта. Эпоха ПетраI. Песенность. Маршевость. 
Интонации музыки и речи. Солдатская песня 
4 Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский» Углубление знакомства с кантатой.  Подвиг 
народа. Вступление. Трехчастная форма. 
5 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» Знакомство с содержанием и музыкой оперы. 
Хоровые сцены. Главный герой оперы, его музыкальные характеристики 
  День,  полный событий 
6 Образы природы в музыке Музыка, связанная с душевным состоянием человека и 
отображающая образы природы 
7 Портрет в музыке Портрет в музыке. Выразительность и изобразительность в музыки 
8 Детские образы Знакомство с пьесами 
9 М.П.Мусорский «Детская» Вокальный цикл. Интонация, темп, динамика, выразительность 
исполнения. 
  «О России петь – что стремиться в храм…» 
10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве Образ Богородицы в 
церковной музыке, стихах поэтов, картинах художников. Молитва. Песнопение, картина, икона, 
поэзия 
11 Древнейшая песнь материнства Образ Владимирской Богоматери в иконах, церковной 
музыке 
 
12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Образ матери. Все самое дорогое, родное, 
святое связано с мамой 
13 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье История праздника. Вербное 
воскресенье. Образ праздника в музыке, песнях, изобразительном искусстве 
14 Святые земли Русской Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир. Их 
«житие» и дела на благо Родины 
15 «О России петь – что стремиться в храм…» Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской 
  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
16 «Настрою гусли на старинный лад…» Знакомство с жанром былины. Певец – сказитель. 
Гусли. 
17 «Певцы русской старины…» Образы народных сказителей былин Баяна и Садко в 
операх русских композиторов. Былинный напев. Подражание гуслярам 
18 Сказочные образы в музыке Образ Леля в опере Н.А. Римского – Корсакова 
«Снегурочка». Песня. Меццо – сопрано. Сопровождение  оркестра. 
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19 Народные традиции и обряды: Масленица Знакомство со сценами масленичного 
гулянья из оперы «Снегурочка» Н.А.Римского – Корсакова. Сопоставление. Мелодии в народном 
стиле. Звучащие картины 
  В музыкальном театре 
20 Опера Н. А.Римского – Корсакова «Руслан и Людмила» Сцены из оперы.  
Характеристики главных героев. 
21 Увертюра в опере «Руслан и Людмила» Интонационно – образный и сравнительный 
анализ 
22 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» Знакомство с содержанием  и музыкой оперы 
К.Глюка «Орфей и Эвридика» 
23 Опера Н.А.Римского – Корсакова «Снегурочка» Сцены из оперы. Характеристики – образы 
главных героев оперы «Снегурочка» 
24 Опера Н.А.Римского – Корсакова «Садко» Знакомство с музыкой увертюры оперы. 
Зерно – интонация.  Развитие музыки. Трехчастная форма 
25 Балет П.И.Чайковского «Спящая красавица»  Вступление к балету. Темы – 
характеристики главных героев. Сцены из балета, интонационно – образное развитие музыки в 
сцене бала 
26 В современных ритмах Знакомство с жанром мюзикла. Мюзикл А.Рыбникова «Волк и 
семеро козлят». Особенности содержания, музыкального языка, исполнения 
  В концертном зале 
27 Музыкальное состязание Знакомство с жанром инструментальногоеонцерта. Мастерство 
исполнителей и композиторов 
28 Музыкальные инструменты – флейта и скрипка Выразительные возможности флейты и 
скрипки, история их появления. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители 
29 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» Знакомство с сюитой Э.Грига «Пер Гюнт». Контрастные 
образысюиты. Вариационное развитие. Песенность. Танцевальность. Маршевость 
30 Симфония «Героическая» Л.ван Бетховена Знакомство с музыкой  «Героической» 
симфонии Л.ван Бетховена. Контрастные образы симфонии 
31 Мир Л.ван Бетховена Темпы, сюжеты и образы музыки Л.ван Бетховена. Трагедия 
жизни 
  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
32 Джаз – музыка ХХ века Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. 
Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители 
33 Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов Сходство и различие 
музыкальных образов, языка Э.Грига и П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева и Г.В.Свиридова. 
Музыкальные иллюстрации 
34 «Прославим радость на Земле!» Музыка источник вдохновения и радости. Нестареющая 
музыка великогоВ.А.Моцарта 
 
                                                                       4 класс 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 4 класса: 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов; 
•  накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 
• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 
— исполнитель — слушатель); 
• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 
концертного исполнения; 
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• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 
дирижирования»; 
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 
форматах детского музицирования; 
 
Музыка моего народа.   
 Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» – сквозная линия содержания 
программы 4-го класса. Обобщение первоначальных  представлений и знаний о творчестве 
композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Формирование на 
этом материале умений и навыков хорового, ансамблевого, инструментального, вокально-
инструментального музицирования. 
 Включение в  занятия  образцов музыкального фольклора (аутентичного,   подлинного  и  
стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 
осваиваются в  различных формах и видах музыкально-исполнительской и  творческой 
(сочинение, импровизации) деятельности школьников. 
 Музыка Русской православной церкви как часть отечественной художественной
 культуры,  как «звено» в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, архитектура). 
Богатство содержания русских народных песен, их  жанровое многообразие (лирические, 
протяжные, былины,  хороводные,  обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 
музыкального языка. Детский музыкальный  фольклор.  Значение музыки в народных праздниках 
на Руси. 
 «Академическая» и  «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли,  хоры. Известные 
исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры,  хоры, оркестры. Русские народные 
музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и  др.).  Оркестр русских  народных 
инструментов. 
 Интонационное родство музыки русских  композиторов с  народным музыкальным 
фольклором: общность  тем,  сюжетов, образов, приёмов развития. 
 
Между музыкой моего народа  и музыкой  разных народов мира нет непереходимых границ.   
 Каждый народ   имеет   свой  музыкальный и разговорный (литературный)  язык. Богатство 
и  многообразие  музыкальной культуры разных стран и народов. 
 Музыкальный язык интернационален,  понятен всем  без  перевода. Музыка – это  язык, 
который выражает чувства и мысли людей. 
 Многообразие жанров, тем,  сюжетов  и образов в народной и профессиональной музыке 
разных стран и народов. 
 Сходство и различие музыкального языка русской музыки с музыкой ближнего зарубежья,  
западноевропейской музыкой, музыкой других национальных школ. 
 Поиск интонационно-образных особенностей, характерных черт музыкального языка. 
 
Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение 
Технические средства обучения 
1. Музыкальные инструменты.                         
2. Магнитная доска. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Экспозиционный экран. 
5. DVD-проигрыватель. 
6. Музыкальные инструменты. 
Экранно-звуковые пособия 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru 
2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 
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3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/ 
Игры и игрушки 
1. Ролевая Игра «Играем в композитора» 
2. Ролевая игра «Сочиняем мелодии» 
3. Игра «Угадай мелодию» 
Оборудование класса 
1. Учебно-практическое оборудование. 
2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц и карт. 
3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
 
2.2.2.12.Изобразительное искусство 

Учимся у природы 

     Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 
которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, 
различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных материалов 
и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе 
цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи 
гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 
Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. 
Перенос художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических образов 
путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в 
живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. 
Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими сказочные 
и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 
образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое 
– маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 
контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 
Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека 
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в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 
родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 
горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции. 

Ритм в орнаменте. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном искусстве. 
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 
народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими природу, 
сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 
растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 
Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм 

в объеме. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и 
природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.   

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения . 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 
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Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, 

лето!  (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 

2 класс 

Искусство и ты. Как и чем работает художник?  

Три основные краски - красная, синяя, желтая. 
Пять красок - все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Игрушки - какими им быть - придумал художник. Детские игрушки, 
народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.  
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Посуда у тебя дома Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 
роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 
грунтовке.  

Мамин платок Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, 
ритмике рисунка, колориту, как средство выражения.  

Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 
назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.  

Твои книжки Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. 
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным 
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 
монотипии. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) В создании всех предметов в 
доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки". Понимание роли каждого из них.  

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 
художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение 
четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы 
окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не 
работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 
труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 
дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием.  

Искусство на улицах твоего города  

 Памятники архитектуры - наследие веков Изучение и изображение архитектурного 
памятника, своих родных мест. Парки, скверы, бульвары Архитектура, постройка парков. Образ 
парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен 
коллаж. Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, 
деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной 
цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

 Фонари на улицах и в парках Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает 
художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. 
Фонари - украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 
Витрины магазинов Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины 
любого магазина (по выбору детей).  

Транспорт в городе В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных 
времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 
образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). Что сделал художник на улицах 
моего города (обобщение темы) Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши 
"Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из 
отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама 
улицы района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 
разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими 
вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 
рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик 
города.  

 
Художник и зрелище  

 В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 
темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 
декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 
театрализованное представление.  
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Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на 
празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник театра.  

Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 
Театр кукол Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 
Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 
куклы на уроке.  

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к 
спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). Афиша, плакат Значение афиши. Образ спектакля, 
его выражение в афише. Шрифт. Изображение. Художник и цирк Роль художника в цирке. Образ 
радостного и таинственного зрелища. 

 Изображение циркового представления и его персонажей. Как художники помогают 
сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) Праздник в городе. "Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к 
празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать 
спектакль и пригласить гостей и родителей.  

Художник и музей  

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 
Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. Искусство, которое хранится в 
этих музеях что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. Картина-пейзаж 
смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 
К.Коро.  

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.  

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению 
(портрет подруги, друга).  

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров учимся смотреть скульптуру. 
Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 
животного (в движении) для парковой скульптуры.  

Исторические картины и картины бытового жанра Знакомство с произведениями 
исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на 
тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей 
повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). Музеи сохраняют историю 
художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) "Экскурсия" по 
выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием.  

Итоговое занятие. 

 

4 класс 

Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 
земли) 

Истоки родного искусства. 
Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня - 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в 
произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли. 
Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 
(обобщение темы). 

Каждый народ - художник. 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской 
красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. Древняя 



376 
 

Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья. 
Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы. 
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

1 класс  
№ п/п Раздел 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
5 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 

2 класс  
№ п/п Раздел 

1 Искусство и ты. Как и чем работает художник?  
2 Реальность и фантазия  
3 О чём говорит искусство  
4 Как говорит искусство  

 

3 класс  
№ п/п Раздел 

1 Искусство в твоем доме 
2 Искусство на улицах твоего города  
3 Художник и зрелище  
4 Художник и музей  
5 Итоговое занятие   

 

4 класс  
№ п/п Раздел 

1 Истоки родного искусства 
2 Древние города нашей Земли 
3 Каждый народ - художник 
4 Искусство объединяет народы 

 
2.2.2.13.Технология 

Содержание курса «Технология»  
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

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), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 
проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов 
к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор 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 приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 
канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. 
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 
Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора.        Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам.        Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

1 класс 

 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 
рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 
Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к 
Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в 
доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 
Проект «Речной флот». 

Человек и воздух  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 
Человек и информация  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 
 

2 класс 

 

Введение  

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 
Человек и земля  

Земледелие  

Практическая работа № 1 «Выращивание лука». 
Что такое земледелие? Формировать представление о деятельности человека на земле. 
Земледелие, садовод, овощевод. 
Знание понятия «земледелие», профессий: садовод, овощевод. Умение составить 

небольшой рассказ на основе своих наблюдений и опыта, применить на практике свои умения. 
Строить речевое высказывание в устной форме, допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения ученика, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. Искать и анализировать 
информацию о земледелии. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

Виды посуды. Изделие «Корзина с цветами». 
Какая бывает посуда? Формировать представление о видах посуды и материалах, из 

которых её можно изготовить. 
Керамика, глазурь, гончар, мастер-корзинщик. 
Знание видов посуды и материалов, из которых ее делают; понятий «керамика», «глазурь». 

Умение применять технику плетения. Освоить приём наматывания, обмотки и переплетения ниток 
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для изготовления изделий.  Изделие «Золотая хохлома». Народно-прикладное искусство, 
орнамент. 

Человек и вода  

 Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
Человек и воздух  

Изделие «Птица счастья». 
Человек и информация  

Изделие «Книжка-ширма». 
 

3 класс 

 

Введение  

Человек и Земля  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 
изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 
сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 
Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 
одной композицией. 

Профессии: ландшафтный   дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-
парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из 
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 
Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, 
выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 
использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, 
монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и способы 
его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 
работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 
обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 
гигиены при приготовлении пищи. 
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Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 
свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный 
и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 
он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 
конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 
Человек и вода  

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 
картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 
зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, 
путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 
конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 
конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 
из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 
штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 
печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 
отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 
почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-
декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 
Правила поведения в театре. 

Человек и информация  

Элементы содержания темы. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 
на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 
 

4 класс 
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Вводный урок  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения 
работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы 
работы. 

Человек и земля  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 
самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с 
производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, 
конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 
кузова. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 
металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 
нефтепровод, тяга. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 
используемыми для изготовления предметов искусства. С новой техникой работы с пластилином. 
Изготовление изделия, имитирующих технику русской мозаики. Коллективная работа 
изготовление отдельных элементов. Понятия поделочные камни, имитация, мозаика, русская 
мозаика. Профессия: мастер по камню 

  
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными 
видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Знакомство с 
основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приёмом – тиснение 
по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с 
мелаллизированной бумагой-фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, 
контррельефный рисунок, аверс. Реверс, штамповка, литьё, тиснение. Знакомство с особенностями 
изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов 
технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. 
Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 
производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: 
скульптор, художник. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике 
и профессиональной деятельности людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра. 
Создание и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 
производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 
ножницами, циркулем. Профессии: изготовление лекал, раскройщик, оператор швейного 
производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная 
фабрика, лекало, транспортёр, мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 
Использование умения самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 
лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 
ножницами. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Знакомство с историей 
создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и её 
назначение. Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели 
обуви из бумаги. Профессия: обувщик. Понятия: обувь. обувная пара, размер обуви. Знакомство с 
новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью 
изготовления изделий из древесины. Различные виды пиломатериалов и способы их производства. 
Знакомство со свойствами древесины. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. 
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 
производства шоколада из какао – бобов. Знакомство с профессиями людей. Работающих на 
кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 
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Приготовление пирожного. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования 
газовой плитой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 
эксплуатации. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Профессии: слесарь- электрик, 
электромонтёр. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады. Уход за растениями. 
Выращивание рассады в домашних условиях. Профессии: агроном. овощевод. Понятия6 теплица. 
Тепличное хозяйство агротехника. 

Человек и вода  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды, познакомить со способом фильтрации 
воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 
помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация. Знакомство с работой порта и 
профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи 
морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления 
грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления 
морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 
Знакомство с правилами работы и последовательности создания изделий в технике «макраме», 
освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 
Человек и воздух  

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет. 
Конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из 
конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, 
космонавт. Понятия: самолёт, картограф, ракета, баллистическая ракета. Ракета-носитель. 
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 
бумаги на основе самостоятельного чертежа. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство 
с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил 
разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 
Понятия: каркас, уздечка, леер. хвост, полотно, стабилизатор. 

 
 

2.2.2.14.Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 
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Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 
с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе;ускорение из разныхисходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.Развитие выносливости: 
равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 
30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 
равномерный 6-минутный бег.Развитие силовых способностей: повторное выполнение 
многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—
2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжной подготовки 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.  

В случае отсутствия у ребенка лыж он получает альтернативное задание по учебнику В.И. Лях 
«Физическая культура» для 1-4 классов. Учебник рекомендован Министерством образования и 
науки Российской Федерации и отвечает требованиям ФГОС образовательного стандарта 
начального общего образования. Доступное изложение учебного материала знакомит учащихся с 
азами физической культуры, здорового образа жизни, основными упражнениями, входящими в 
школьную программу из разных видов спорта (лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 
подготовка, гимнастика). 

 
1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 
должны:иметь представление:Ø о связи занятий физическими упражнениями с укреплением 
здоровья и повышением физической подготовленности; 
Ø о режиме дня и личной гигиене; 
Ø о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
уметь: 
Ø выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 
Ø выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
Ø играть в подвижные игры; 
Ø выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
Ø выполнять строевые упражнения; 
демонстрировать уровень физической подготовленности. 
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2 класс 

 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся 2 класса должны: 
иметь представление: 
Ø  о зарождении древних Олимпийских игр; 
Ø  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
Ø  о правилах проведения закаливающих процедур; 
Ø  об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 
правильной осанки; 
 уметь: 
Ø определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
Ø вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
Ø выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
Ø выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
Ø выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
Ø выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
демонстрировать уровень физической подготовленности.  
 

3 класс 

 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся 3 класса должны: 
 иметь представление: 
Ø   о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
Ø   о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 
Ø   о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных; 
Ø   об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
уметь: 
Ø   составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации; 
Ø   выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
Ø   проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
Ø   составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 
силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
Ø   вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений; 
демонстрировать уровень физической подготовленности. 
 

4 класс 

 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся IV класса должны: 
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знать и иметь представление: 
Ø о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 
Ø о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 
России, крае. 
Ø о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 
кровообращения; 
Ø о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
Ø о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 
травматизма; 
уметь: 
Ø  вести дневник самонаблюдения; 
Ø  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
Ø  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 
разной нагрузкой; 
Ø  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 
правилам; 
Ø  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 
демонстрировать уровень физической подготовленности. 
 

Тематическое планирование с указанием разделов 
 

1 класс 

 
№ Блок /Раздел / Тема Количество часов 

Всего Повтор. Контр. 
1 Знание о физической культуре 5 - - 
2 Способы физкультурной деятельности 4  1 

3 Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

57 - 3 

 Итого 66  4 

 
2 класс 

 
№ Блок /Раздел / Тема Количество часов 

Всего Повтор. Контр. 
1 Знание о физической культуре 5 - - 

2 Способы физкультурной деятельности 4  1 
3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
59 - 3 

 Итого 68  4 

 
3 класс 
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№ Блок /Раздел / Тема Количество часов 
Всего Повтор. Контр. 

1 Знание о физической культуре 5 - - 
2 Способы физкультурной деятельности 4  1 
3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
59 - 3 

 Итого 68  4 

 
4 класс 

 

№ Блок /Раздел / Тема Количество часов 
Всего Повтор. Контр. 

1 Знание о физической культуре 5 - - 
2 Способы физкультурной деятельности 4  1 
3 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
59 - 3 

 Итого 68  4 

 
 

 
Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 
п/п 

Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м 
(с) 

10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 
30 м (с) 

6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. 
Смешанное 
передвижение на      1 
км (мин, с ) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине 90 см 
(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 
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или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу  
(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. 

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 

110 120 140 105 115 135 

6. 

Метание теннисного 
мяча в цель, дистанция 
6 м 
(количество  попаданий) 

2 3 4 1 2 3 

7. 

Поднимание туловища 
из положения лежа  на 
спине (количество раз 
за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 1 км 
(мин, с) <**> 

10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 
передвижение по 
пересеченной местности 
на 1 км (мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 
(тестов) в возрастной 
группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 
(тестов), которые 
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее- 
Комплекс)<***> 

6 6 7 6 6 7 

 

II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 

 

 

№ 
 п/п 

Испытания (тесты) Нормативы 
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Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

 
или бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. 
Бег на 1 км 
 (мин, с) 

6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3. 

Подтягивание из виса на 
высокой 
перекладине  (количество 
раз) 

2 3 5 - - - 

 

или подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 90 см 
(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу (количество 
раз) 

10 13 22 5 7 13 

4. 

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на  гимнастической 
скамье (от уровня скамьи 
– см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный бег 3 х 10 м 
(с) 

9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 

210 225 285 190 200 250 

 

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

7. 
Метание мяча весом 150 
г (м) 

19 22 27 13 15 18 

8. 

Поднимание туловища из 
положения лежа  на 
спине (количество раз за 
1 мин) 

27 32 42 24 27 36 

9. 
Бег на лыжах на 
1 км (мин, с) <**> 

8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

 

или кросс на 2 км (бег по 
пересеченной местности) 
(мин,с) 

18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 
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Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  

III. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ п/п 

Испытания 
(тесты) 

Нормативы 

 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

 Б ег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

 или бег на 60 м 
(с) 

10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 

Бег на 1,5 км 
 (мин, с) 

8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2 км 
(мин, с) 

11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. 

Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
 (количество 
раз) 

3 4 7 - - - 

или 
подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
90см 
(количество 
раз) 

11 15 23 9 11 17 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу 
(количество 
раз) 

13 18 28 7 9 14 

4. 
Наклон вперед 
из положения 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Количество испытаний 
(тестов) в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний 
(тестов), которые 
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 
Комплекса <***> 

7 7 8 7 7 8 
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стоя с прямыми 
ногами  на 
гимнастической 
скамье (от 
уровня скамьи 
– см) 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный 
бег 3х10 м (с) 

9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 

Прыжок в 
длину с разбега 
(см) 

270 280 335 230 240 300 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

150 160 180 135 145 165 

7. 
Метание мяча 
весом 150 г (м) 

24 26 33 16 18 22 

8. 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на спине 
(количество раз 
за 1 мин) 

32 36 46 28 30 40 

9. 

Бег на лыжах на 
2 км (мин, с) 
<**> 

14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 
3 км (бег по 
пересеченной 
местности 
(мин,с) 

18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 

10. 
Плавание на 50 
м (мин, с) 

1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05 

11. 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей 
о стол и с упора 
для винтовки, 
дистанция - 
10 м (очки) 
<***> 

10 15 20 10 15 20 

Или стрельба из 
пневматической 
винтовки с 

13 20 25 13 20 25 
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диоптрическим 
прицелом или 
из 
«электронного 
оружия» 

12. 

Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 
(протяженность 
не менее, 
км) <****> 

5 

Количество 
испытаний 
(тестов) в 
возрастной 
группе 

12 12 12 12 12 12 

Количество испытаний 
(тестов), которые 
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 
Комплекса<*****> 

7 7 8 7 7 8 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 
1.1. Физическая культура 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях – М.: 
Просвещение, 2016. – 177с. 
 
1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 
классов. – М.: Просвещение, 2015. 
 
1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 
Москва «Просвещение» 2014. 
 
2. Дополнительная литература для учителя 
 
2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 
культура» 
 
2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 
2013. 
 
2.3. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 2014 
 
3. Учебно-практическое оборудование 
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3.1. Козел гимнастический 
3.2. Канат для лазанья 
3.3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 
3.4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты) 
3.5. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 
3.6. Палка гимнастическая 
3.7. Скакалка детская 
3.8. Мат гимнастический 
3.9. Кегли 
3.10. Обруч пластиковый детский 
 
6. Средства первой помощи 
6.1. Аптечка 
 

 
 

2.2.2.14. Башкирский язык (государственный) 
 

Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по башкирскому 
языку в начальных классах 

 
  Графика, каллиграфия, орфография: 
 
1) Алфавит башкирского языка; 
2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение 

(приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при помощи 
алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йə, йү, йө, йо; 
4)  Совпадение звука и буквы; 
5) Орфоэпические правила; 
6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 
 

Фонетика: 
 
1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к лексическим 

темам; 
2)   Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 
3)  Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение 

предложений; 
4)  Переписывание  текста без изменений;  
5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 
6)  Произношение в заимствованных слов; 
7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрəсем], [эрəхəт; 
8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], елəк [йэлəк], тейен [тэйэн]. 

Лексика: 
1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной 

лексики; 
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2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; поиск 
словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 
4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение слова. 

Грамматика: 
1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в тексте, 

произношение; 
2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 
3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов в 

предложении; 
4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное,  имя 

прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 
5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, өҫтөндə, 

аҫтында, янында, эргəһендə; 
6) правильное применение в предложении послелогов һəм, менəн, союзов ə, лəкин. 

Рассказ: 
 

1) Используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 
2) Основные особенности предмета, персонажа или рисунка; 
3) Рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, любимом 

увлечении; 
4) Рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 
5) Организация разговора по лексической теме (количество реплик не должно 

превышать 4-6); 
6) Составление монологической речи по лексической теме или сюжетному рисунку 

(количество предложений не должно превышать 5-6); 
7) Рассказать стихотворение наизусть. 
 

Аудирование: 
 
1) Прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на вопросы 

учителя; 
2) Прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 
3)  Прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствующий его 

содержанию. 
 

Чтение: 
 

1) Прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 
2)  Выразительно прочитать текст и понять его содержание; 
3) Понять значение новых слов по контексту или найти из словаря; 
4) Прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию; 
5) Уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 
 

Письмо: 
 

1) Правильно писать буквы и слова; 
2) Переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 
3) Правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 
4)  Писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 
5) Писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 
6)  Писать изложения по объему текстов, написанных в повествовательном жанре.   
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Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствия", "Числительные от 1 до 
10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части тела", " 
Категория принадлежности минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что 
делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда", "Применение 
вспомогательного слова менəн", "Моя школа", "Мой класс", "Я собираюсь в школу", "Учебные 
принадлежности",  "Местоимения минеке, һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с 
урока", "Вопросы Как? Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа 
имен существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я 
люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита.)", "Я знакомлюсь. 
(Вопросы Где? Откуда?)", "Я получаю знания. (Учебные принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ 
(отсуствие предмета)", " Я и моя семья. (Повторение родственных терминов. Вопрос Что 
делает?)", "Я выбираю профессию. (Окончания –сы, -се.)", "Я люблю природу. (Множественное 
число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, цветов, насекомых, птиц)", "Мое любимое 
время года. (Времена года. Вопрос Когда? Прогноз погоды. Повторение темы Овощи.)", "Мой 
гардероб", "Мой день рождения", "Я путешественник. (Правила дорожного движения. Виды 
транспорта.)",  "Знакомство с пословицами". 

В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы 
говорим в школе. Что я люблю читать. Мои школьные друзья.), "Я люблю свою семью" (Я – 
воспитанный ребенок. Прилагательное. Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя 
комната. Мои маленькие друзья.), "Расскажу про Родину" ( Дом, в котором я живу. Местоимения. 
Мои соседи. Мои любимые места. Наши игры.),  "Живу в городе, деревне" (Мой родной город. 
Деревенская и городская жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города 
Башкортостана. Чудеса родного края.),  " Говорим про времена года" (Почему меняются времена 
года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз погоды.), "Разговариваем про разные ситуации" 
(Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои кумиры.), "Учусь покупать" 
(Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную одежду. Выбираю подарок). 

 
2 класс 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. 
Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни (приветствовать, 
прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с 
соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику. 
Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и понимать 
содержание, находить из текста необходимую информацию. 
Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 
поздравительные открытки. 
Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки букв, 
слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 
павильно. 
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Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, знака 
переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Работа с 
предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 
башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 
интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и 
глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 
парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  
 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит, 
правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок слов в 
предложении. 
Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, йə.   
Основные орфографические правила: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствия", "Числительные от 1 до 10", 
"Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части тела", " Категория 
принадлежности минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что делает? 
Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда", "Применение 
вспомогательного слова менəн", "Моя школа", "Мой класс", "Я собираюсь в школу", "Учебные 
принадлежности",  "Местоимения минеке, һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с 
урока", "Вопросы Как? Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа 
имен существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я 
люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. Понимать 
речь учителя и одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни (приветствовать, 
прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с 
соответствующей интонацией. 
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2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику. 
Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и понимать 
содержание, находить из текста необходимую информацию. 
Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 
поздравительные открытки. 
Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки букв, 
слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 
павильно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, знака 
переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Работа с 
предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 
башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 
интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и 
глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 
парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  
 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит, 
правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок слов в 
предложении. 
Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, йə.   
Основные орфографические правила: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита.)", "Я знакомлюсь. (Вопросы 
Где? Откуда?)", "Я получаю знания. (Учебные принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие 
предмета)", " Я и моя семья. (Повторение родственных терминов. Вопрос Что делает?)", "Я 
выбираю профессию. (Окончания –сы, -се.)", "Я люблю природу. (Множественное число. Вопросы 
Что? Что делают? Названия деревьев, цветов, насекомых, птиц)", "Мое любимое время года. 
(Времена года. Вопрос Когда? Прогноз погоды. Повторение темы Овощи.)", "Мой гардероб", 
"Мой день рождения", "Я путешественник. (Правила дорожного движения. Виды транспорта.)",  
"Знакомство с пословицами". 
  



399 
 

4 класс 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. Понимать 
речь учителя и одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни (приветствовать, 
прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с 
соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику. 
Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и понимать 
содержание, находить из текста необходимую информацию. 
Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать 
поздравительные открытки. 
Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки букв, 
слоги, слова и предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать 
павильно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, знака 
переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Работа с 
предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки 
башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по 
интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и 
глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, 
парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  
 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит, 
правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок слов в 
предложении. 
Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, йə.   
Основные орфографические правила: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 
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 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   

В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы говорим в 
школе. Что я люблю читать. Мои школьные друзья.), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный 
ребенок. Прилагательное. Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои 
маленькие друзья.), "Расскажу про Родину" ( Дом, в котором я живу. Местоимения. Мои соседи. 
Мои любимые места. Наши игры.),  "Живу в городе, деревне" (Мой родной город. Деревенская и 
городская жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города Башкортостана. Чудеса 
родного края.),  " Говорим про времена года" (Почему меняются времена года? Насекомы и 
животные. Наречие. Прогноз погоды.), "Разговариваем про разные ситуации" (Интересные 
события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои кумиры.), "Учусь покупать" (Мой 
бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную одежду. Выбираю подарок) 

Материально-техническое обеспечение: 
− телевизор; 
− компьютер; 
− принтер; 
− проектор; 
- DVD-проигрыватель.  
- Электронные учебники: 
5. Башкирский язык. ru. 
6. Балҡортостан иле. 

Электронные ресурсы: 
29. http://nsportal.ru/ 
30.  http://bashtselinnoye.jimdo.com/ 
31. farshatova.jimdo.com 
32.  http://pedsovet.org  
33. http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 
34. https://region.bspu/ он-лайн башкирский язык, БГПУ. 
35. https://www.bashkortostan.m/(Информационный портал РБ). 
36.  http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых Энциклопедический 

портал. Все для семьи, школьника, абитуриента. 
37. huzlek/bashqort.com    Русско-башкирский онлайн словарь. 
38.  www.kitap-ufa.ru (Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой) 
39. http: ebook.bashnl.ru (Культурный мир Башкортостана) 
40. http: www.bashenc.ru (Башкирская энциклопедия) 
41. www.bashskazki.ru – башҡорт халыҡ əкиəттəре; -  
42.  -incubator.wikimedia.org – Башҡорт халыҡ мəҡəлдəре һəм əйтемдəре.     

 
Учебные пособия: 

19. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 2 класса для изучения 
башкирского языка (как государственного) в общеобразовательных организациях с русским 
языком обучения. Тулумбаев Х.А, Давлетшина М.С., Гиниятуллина Ф.М., Кинзябаева Н.Н. 
Уфа-Китап, 2014г. 

20. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 3 класса для изучения 
башкирского языка (как государственного) в общеобразовательных организациях с русским 
языком обучения. Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. Уфа-Китап, 2015г. 

21. Башкирский язык. Учебный комплект пособие для учащихся 4 класса для изучения 
башкирского языка (как государственного) в общеобразовательных организациях с русским 
языком обучения. Давлетшина М.С., Кинзябаева Н.Н., Садыкова Г.М. Уфа-Китап, 2016г. 
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2.2.2.15. Краеведение 

Содержание учебного курса 
 

Природа Башкортостана. Природное богатство Башкортостана. Животный, растительный 
мир. Пещеры, водопады, реки, озера, горы, природные памятники, заповедники. Семь чудес 
Башкортостана.  
         Фольклор, литература и искусство. Песни и легенды башкирского народа их разнообразие. 
Биография батыров.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 
восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. 
Нефедов об этих стихах. Темы Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с 
Пугачевым», лирические стихотворения. Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о 
Салавате (по выбору учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. 
Трагедия М. Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. Образ 
Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» А. Лежнева, 
«Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. Тавасиева 
(памятник Салавату Юлаеву в Уфе). Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». 
Народный артист Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет Х. 
Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».  

Башкортостан в произведениях художественной литературы  
Жизнь и творчество писателей. Памятные места, связанные с их именами. С.Т. Аксаков. Отрывки 
из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. С.Т. 
Аксакова. С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 
романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 
колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа. Н. 
Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. 
Отрывки из романа «Кинзя». Г. Ибрагимов «Дети природы».  
Материальная культура  
        Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной жизни 
народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные цвета 
материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального костюма и 
мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; колаксын, бобровые, из 
меха выдры, лисьи шапки. Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 
       Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное оформление 
и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении украшений: серебро, 
коралл, сердолик. Нарядная праздничная одежда. Возрождение традиций национального костюма 
в современных условиях. 
        Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших 
видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом Вооружение башкир. Развитие 
искусства воинского снаряжения: поясные ремни, колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные 
ножны и рукоятки, позднее – различные футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 
Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и прочее. 
Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. Секреты башкирского 
боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш 
Ишбулатов. И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 
Хусаинова «Рудокоп Исмагил». Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 
Театры, музеи, кинотеатры, парки. 
        Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 
представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. Шаляпина в 
Уфе (1890-1891).Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева. История 
строительства Аксаковского народного дома. Национальные театральные труппы «Нур» актрисы 
С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в 
репертуаре этих театров; Ф. Туйкин «Ватан ҡаһармандары» («Герои Отечества»), «Тормош 
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7орбандары» («Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру.                             
Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая деятельность режиссера 
В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. Роль техникума искусств 
в развитии театрального искусства в республике. Творческие портреты его выпускников З. 
Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. 
Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева. 
М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор. Значение звания «академический». 
Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар театра. Выпускники ГИТИС. 
Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. 
Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. Ирсаевой. 
Музыкальная культура  
            Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 
Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. Роль 
радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 
          Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная 
музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, 
«Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова. Открытие национальной 
студии при московской консерватории, башкирского отделения при Ленинградском 
хореографическом училище. Воспитанники этих учебных заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. 
Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 
Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни в его 
исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. 
Виноградовым). Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. 
Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской 
советской музыки». Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Становление 
башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное музыкально-
драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. Смысл 
терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. Открытие в Уфе 
Башкирского театра оперы и балета.  Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. 
Валеева «Сакмар», Х. Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого 
поколения. Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 
«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна «Не 
плачь, Урал-гора»). Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев», как 
вершина башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 
«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 
Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого поколения 
(Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). Современное состояние башкирской 
оперы. Наиболее известные исполнители: Р. Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 
          Живопись. Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 
Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». Роль художественного музея им. М. В. 
Нестерова в развитии профессиональной живописи.  
       Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 
Варфоломею», «Пустынник», «Чудо»,),  Д.Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская 
деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А.Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы 
пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской дивизии…»), 
В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). Художники среднего поколения. 
Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 
«Бурзянский медвежатник». Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», 
«Башкирский кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 
мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 
Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый Урал», 
«Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму». Пейзажная тематика в творчестве А. 
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Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России 
в его картинах: «О Русь, заветный уголок», «Покровская церковь». 
Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры и уклада 
жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие батыра», 
«Голубая шаль», «Скоро вечер». 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по краеведению 

2 класс 
№ Тема занятий Кол. 

час 

1 Введение-3 ч 

Краеведение - наука о родном крае. 

 

1 

2 Уфа  - столица Башкортостана. 1 

3  Башкортостан - наша земля. Тест «Башкортостан». 1 

 

4 Природа Башкортостана-5 ч 

Реки Башкортостана.  

1 

5 Озера Башкортостана. 1 

6 Водопады Башкортостана. 1 

7 Горы Башкортостана. 1 

8 Шиханы Башкортостана. 1 

9 Животный мир Башкортостана- 5 ч 

Животный мир Башкортостана. 

1 

10 Птицы Башкортостана.  1 

11 Дикие животные.  1 

12 Домашние животные.  

 

1 

13 Рыбы Башкортостана.  1 

14 География Башкортостана- 3 ч 

Климат Башкортостана. 

1 

 

15 Лекарственные травы Башкортостана. 

 

1 
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16 Деревья Башкортостана. 1 

17 Ремесла башкир- 6 ч 

Охотничество. 

1 

18 Земледелие. 1 

19 Бортничество.  1 

20 Башкирская пчела.  1 

21 Башкирская лошадь. 1 

22 Хозяйственная утварь. Столовая посуда. Кухонная 
утварь. 

1 

23 Башкирская кухня -1 ч 

Башкирская кухня. 

1 

24 

 

Культурное наследие башкир- 4 ч 

Башкирский народный орнамент 

1 

25 

 

Женский национальный костюм 1 

26 Мужской национальный костюм 1 

 

27 Юрта - жилище башкир 1 

28 Башкирское устное народное  

творчество- 7 ч 

Башкирские народные сказки. Сказки о животных. 
Ястреб и петух. 

1 

29 Волшебные сказки. Молодой охотник и Мяскай. 1 

30 

 

Бытовые сказки. Жадный богач и Зиннат агай. 1 

31 Богатырские сказки. Урал батыр. 

 

 

1 

32 

 

Загадки и пословицы башкирского народа. 1 

33 Тест «Башкортостан – мой край родной!» 1 

34 Работа над ошибками. Повторение пройденного за год. 1 
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Тематическое планирование 
3 класс 

№ 
ур. 

                          Тема  Кол-
во 

час. 

1 Краеведение — это золотой запас нашей духовности. 1 

2 Башкортостан – мой родной край. 1 
3 Природа Башкортостана. 1 
4 Символика Башкортостана (флаг, герб, гимн). 1 

5 Устное народное творчество башкир. 1 

6 Легенда о происхождении башкир. 1 
7 Легенда «Девушка и месяц». 1 
8 Легенда «Млечный путь». 1 
9 Легенда «Ямантау». 1 
10 Легенда «Агидель, дочь Иремеля». 1 

11 Легенда «Курай». 1 

12 Народные поверья, приметы, запреты башкир. 
Проверочная работа. 

1 

13 Башкирские народные музыкальные инструменты. 
Работа над ошибками. 

1 

14 Образ курая в литературе. 1 
15 Образ курая в искусстве. Контрольная работа по 

пройденным темам. 
1 

16 Памятник  кураю. Работа над ошибками. 1 
17 Башкир, покоривший Париж. 1 

18 Башкирская народная песня «Любизар». 1 

19 Мужские танцы. 1 

20 Женские танцы. 1 
21 Башкирские народные игры. 1 
22 Башкирские народные праздники. 1 

23 7 чудес Башкортостана. Курай. 1 
24 Башкирский мед. 1 
25 Памятник Салавата Юлаева. 1 
26 Эпос «Урал батыр».  1 
27 Пещера Шульганташ. 1 
28 Красноусольские минеральные источники.  1 
29 Санаторий «Янгантау». 1 
30 Мажит Гафури «Два Гуся и Лягушка». 1 
31 Мустай Карим «Рассказы Альфии». 1 
32 Рами Гарипов «Родной язык». 1 
33 Проверочная работа «7 чудес Башкортостана». 1 
34 Работа над ошибками. Повторение пройденного за год. 1 
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35 Обобщающий урок. 1 
 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

 
№
ур. 

Тема  Кол-
во 

час. 

1 Краеведение-золотой запас нашей духовности. 1 

2 Башкортостан – мой родной край.  1 
3 Уфа – столица Башкортостана. 1 
4 Топонимика Уфы. 1 

5 Районы г.Уфы. 1 

6 Национальный состав города Уфы. 1 
7 Улицы Уфы. 1 
8 Памятники города Уфы. 1 
9 Театры города Уфы. 1 

10 Кинотеатры города Уфы. 1 
11 Парки города Уфы. 1 

12 Музеи города Уфы. 1 

13 ВУЗы Уфы. 1 
14 Библиотеки города Уфы.  1 
15 Планетарий. Контрольная работа по пройденным темам. 1 
16 Госцирк. Работа над ошибками. 1 
17 Лимонарий. 1 
18 Ботанический сад. 1 

19 Аэропорт. 1 
20 Транспорт Уфы. 1 

21 Уфа в поэзии. 1 
22 Уфа в живописи. 1 
23 Рестораны города Уфы. 1 
24 Спорт в Уфе. 1 
25 Ипподром «Акбузат».  1 
26 Газеты и журналы Уфы. 1 
27 Мой любимый Советский район.  1 

28 Достопримечательности нашего района. 1 

29 Парк имени Якутова. 1 

30 Сквер 50-летия Победы. 1 

31 Улицы нашего района. 1 
32 Река Агидель в литературе и живописи.  1 
33 Контрольная работа «Уфа- мой любимый город». 1 
34 Работа над ошибками. Путешествие по Уфе. 1 
35 Обобщающий урок по пройденным материалам. 1 
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 2.2.2.16. Программы курсов внеурочной деятельности. 

Художественно-эстетическое направление «Умелые ручки» 

Рабочая программа курса «Умелые ручки» для 1-4-х классов разработана в соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 
- примерной рабочей программы курса «Художественное творчество: «Станем волшебниками» (1-
4 классы), автор-составитель Т.Н. Просняков, Самара: Издательский дом «Федоров»: 
Издательство «Учебная литература, 2011. 
 
Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 
психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 
проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 
окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 
большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Детский досуг - это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как 
человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его 
дальнейшей жизни. 

Внеурочная деятельность «Умелые ручки» развивает творческие способности – процесс, который 
пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и 
развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 
содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 
правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в 
активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 
различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-обучить правилам пользования ручными инструментами для  обработки бумаги, картона, клеенки 
и других материалов; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов;  

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 
аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

- привить умение красиво, выразительно эстетически грамотно оформить игрушку. 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 



408 
 

-прививать правила общения, правила безопасности труда, правила личной гигиены. 

 

Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебными предметами. 

Связь занятий «Умелые ручки», с содержанием обучения по другим предметам обогащает 
занятия внеурочной деятельности и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому 
программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как 
математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 
расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и 
растительного мира), технология (работа с разными материалами и др.), изобразительное 
искусство (применение фантазии, выдумки, развитие художественно-эстетического вкуса и др.) 

Активная работа внеурочной деятельности способствует воспитанию эстетической 
культуры и трудолюбия учащихся, расширению их политехнического кругозора, развитию 
способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Занимаясь на занятиях, ребята смогут 
углубить знания и умения по интересующему их делу и применить в общественно полезном труде 
в школе и дома. 

Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, 
способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 
компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации 
требований к обучающимся. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 
Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 
характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы включают 
изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет о проделанной работе 
позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить навыки самоконтроля. 

  Занятия заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью применять 
выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески 
общаться друг с другом, Ребята овладевают умением многократно подбирать и комбинировать 
материалы, целесообразно его использовать, учатся постигать технику, секреты народных 
мастеров. А это в конечном итоге способствует художественно-творческому развитию 
школьников, формированию желания заниматься интересным и полезным трудом. 

Программа предусматривает проведение занятий в различной форме: 

- по количеству детей, участвующих на занятии в работе: коллективная, групповая, 
индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практическое занятие, беседа, рассказ, 
игра, самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимоконтроль; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практические занятия, комбинированные формы 
занятий. 

На занятиях используются презентации, книги, иллюстрации, современное техническое 
оборудование в виде интерактивной доски. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед необходимостью создать 
собственный образ и воплотить его в изделии. Педагог может показать несколько образцов не для 
точного подражания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, что 
художественной деятельности на занятиях придается особое значение как эффективному средству 
развития воображения и эстетического чувства детей. 
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На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику изготовления изделий 
(аппликация, мозаика, оригами и т. д.). Овладение этими терминами, как и названиями операций, 
свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. В беседах должны найти отражение следующие 
вопросы: историческое развитие декоративно-прикладного искусства и художественных 
промыслов, основанных на народном искусстве и национальных традициях. Такие беседы не 
только способствуют эстетическому воспитанию, но вызывают интерес к изучению культуры 
родного края, его традиций и обычаев. 

 

Место программы внеурочной деятельности в учебном плане. 

Внеурочная деятельность «Умелые ручки» проводится во второй половине дня. Местом 
проведения занятий может быть кабинет начальных классов, библиотека. Занятие проводится 1 раз 
в неделю, продолжительность занятий 35-45 минут. Количество часов за год: 33-35 часа. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи; 
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• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 

Метепредметные результаты освоения курса 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
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• овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладеть умением вести диалог, распределят функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
• использовать средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 
• уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
• уметь организовывать учебное место; 
• осознанно стремиться к достижению более высоких результатов. 
 
Предметные результаты освоения курса 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса: 
- знать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративной; 
-      знанть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 
-      понимать образную природы и искусства; 
-      эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 
-   примененять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
-   уметь обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
-  уметь передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу;       
-    уметь компоновать на плоскости листа   задуманный художественный образ; 
-    уметь применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ 
графической грамоты; 
-   овладевать навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
-  изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных народов, 
народных традиций и промыслов; 
-      уметь воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик. 
 
 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 
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Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий по 
предложенной программе: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
творческие способности; 

• расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 
• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 
• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 
• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
• сформировать навыки работы с информацией. 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в различных конкурсах, 
награждения лучших поощрительными призами, грамотами. Изделия используются для подарков 
родителям, близким, друзьям. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Основное внимание при изучении курса уделяется социальному воспитанию младшего 
школьника. Создаются условия для воспитания: 
-патриотизма - через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 
других народов; 
-трудолюбия - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 
самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 
результатов своего труда и др.; 
-творческого отношения к учению, труду, жизни; 
-формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, 
знакомство с художественными ценностями материального мира, эстетической выразительностью 
предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе выполнения 
коллективных художественных проектов); 
-бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным 
материалом, создания из различного материала образов картин природы, животных и др.); 
-ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 
понимание необходимости применения экологически чистых материалов, 
организация здорового созидательного досуга и т.д.). 
Формы и методы работы 

Приоритет отдается активным формам работы: 
-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 
-  Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 
-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 
Программа содержит развивающие задания поискового и творческого характера, стимулируя 
развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. Кроме того, ученик 
всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его сложности, заменить 
предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 
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Содержание тем учебного курса 

 
1 класс 

 
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях.(1ч) 
I. Аппликация и моделирование, рисование (15 часов) 
Вводное занятие. Экскурсия. 
Аппликация из природных материалов на картоне. 
Аппликация из геометрических фигур. 
Рисование нетрадиционным методом 
Аппликация из пуговиц. 
Аппликация из салфеток. 
Аппликация на дисках  
Объёмная аппликация. 
II. Работа с пластическими материалами (10 часов) 
Рисование пластилином. 
Обратная мозаика на прозрачной основе. 
Лепка из солёного теста. 
III. Аппликация из деталей оригами  
(7 часов) 
Аппликация из одинаковых деталей оригами. 
Коллективные композиции в технике оригами. 

 
Содержание тем учебного курса 

2, 3 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях.(1ч) 

«Работа с природным материалом». (5 часов) 

Мозаика. 

Аппликация. 

«Работа с бумагой и картоном». (11 часов) 

Оригами 

Аппликация, вырезание. 

Бумагопластика. 

Торцевание. 

Симметричное вырезание. 

Оригами-мозаика. 

«Работа с пластическими материалами». (8 часов) 

Рисование пластилином. 

Разрезание смешанного пластилина. 

Лепка из солёного теста. 
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«Работа с тканью». (4 часа) 

Изделие из ткани. 
Аппликация. 

«Текстильные материалы». (4 часа) 

Аппликации из ткани. 

Итоговое занятие. Выставка работ.(1ч)  

 
Содержание тем учебного курса 

 
4 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях.(1ч) 

I. Работа с пластическими материалами (8 часов) 

Рисование пластилином. 
Разрезание смешанного пластилина. 
Торцевание на пластилине 
II. Поделки из гофрированной бумаги (4 часа) 

Объёмные аппликации из гофрированной бумаги. 

III.Модульное оригами (5 часов) 

Треугольный модуль оригами. 

Замыкание модулей в кольцо. 

Объёмные фигуры на основе формы. 

Объёмное изделие.  

Симметричное вырезание.  

IV.Текстильные материалы (5 часов) 

Аппликация из цельных нитей.  

Аппликация из резаных нитей.  

Аппликация из скрученных ниток.  

Аппликация из жатой ткани. 

Шитьё и вязание (10 часов) 

Шитьё мягкой игрушки 

Вязание крючком 

Итоговое занятие. Выставка работ.(1ч) 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 
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2. Мягкие графитные карандаши. 

3. Цветные карандаши. 

4. Акварельные краски. 

5. Кисти. 

6. Баночки для воды. 

7. Ножницы. 

8. Клей или клейстер. 

9. Маркер чёрный. 

10. Старые открытки. 

11. Кусочки разнофактурной и разноцветной ткани. 

12.  Природный материал. 

 
                                    Методическая литература 
 
1.Герчук Ю.Я. «Что такое орнамент?» - М.,1998г. 
2.Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке» -М.,1985г. 
3.Маслов Н.Я. «Пленэр.»-М.,1989г. 
4.Межуева Ю.А. «Сказочная гжель.» (рабочая тетрадь) М.,2003г. 
5.Неменский Б.М. «Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания.» -М.,1987г. 
6.Нестеренко О.И. «Краткая энциклопедия дизайна» -М.,1994г. 
7.Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве» 
М.,1983г. 
9. «Основы декоративного искусства в школе» Под ред. Б.В. Нешумова, 
Е.Д.Щедрина. – М., 1981г. 
10. «Программно – методические материалы. Изобразительное искусство». 
Сост. В.С.Кузин. 
11.Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 
школе». – М., 1999 г. 
12.Сокольникова Н. М. « Основы живописи». Обнинск. 1996г. 
13. Сокольникова Н. М. « Основы композиции». Обнинск, 1996г. 
14. Сокольникова Н. М. « Основы рисунка». Обнинск, 1996 г. 
15. Стасевич В.Н. « Пейзаж: картина и действительность». М., 1978г. 
16. Хворостов А.С. « Декоративно – прикладное искусство в школе». – М..1988г. 
17. Энциклопедический словарь юного художника.- М.,1983г. и др. 
 

Художественно-эстетическое направление «Юный художник» 
 

      Внеурочная деятельность является важным звеном системы непрерывного образования и 
старается создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 
Одного часа в неделю изобразительного искусства в 1-4 классах недостаточно, чтобы развить в 
ребенке творческое и пространственное воображение, познакомиться с различными 
художественными материалами, направлениями  и разнообразием техник. В сфере общения на 
занятиях предложенных во внеурочной деятельности в существенной степени формируется 
характер ребёнка: инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и 
др., развиваются его творческие способности. Особая ценность занятий заключается в том, что, 
они могут помочь детям реализовать то лучшее, что в них есть.  
         Программа затрагивает проблему гуманного отношения детей к окружающему 
миру,  знакомству с народным творчеством. Обучение основано на принципе личностно-
ориентированного образования детей, в центре внимания которого - личность ребёнка, 
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реализующего свои возможности. Поэтому программа предусматривает индивидуальную работу с 
детьми, учитывает возрастные и психофизиологические особенности ребёнка.  
         Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе 
представлены в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической деятельности 
подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений 
искусства и художественной жизни общества подкрепляется практической работой школьников.  
       Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 
наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической деятельностью, 
знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные 
задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 
творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение 
доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего мира. 
         Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное 
восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная 
коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений, исполнение 
поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 
исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего объёма художественно – 
творческого опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения, 
изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого 
опыта. 
На занятиях активно используются виды художественной деятельности: выполняются зарисовки, 
иллюстрации, эскизы различных орнаментов (в т.ч. чувашских), подбор цветов, элементов 
украшений. 
       При отборе  материала важное значение имеет выявление нравственного, эстетического 
содержания разнообразных художественных явлений. Тематическая цельность программы 
помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщить их 
к художественной культуре. 
Участие детей в художественном событии вызывает у них чувство радости.    Программа содержит 
примерный объем знаний и разделена по классам, что позволяет по своему усмотрению выстроить 
логику и структуру изучения искусства.  
        Программа курса рассчитана на 4 года обучения.  
Цель программы 
        Содержание программы  по внеурочной  деятельности «Юный художник» нацелено на 
формирование художественной культуры школьников как части культуры духовной, на 
приобщение детей к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через их 
собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого.      
        Формирование «культуры творческой личности»  предполагает развитие в ребенке 
природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 
самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности.  
Задачи программы 
       1. Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств; изобразительным, декоративно 
- прикладным, архитектуре, дизайну в разных формах.  
       2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально - чувственного 
отношения к предметам и явлениям действительности; искусству, как основе развития творческой 
личности; формирование эмоционально - ценностного отношения к жизни.   
     3. Приобщение к национальному и мировому художественному наследию.  
     4. Развитие творческих особенностей и изобразительных навыков; расширение диапазона 
чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; воспитание эмоциональной 
отзывчивости на явления окружающей действительности, на произведения искусства.   
     5. Обучение художественной грамотности, формирование практических навыков работы.  

Методические пояснения 
      Программа подчеркивает важность увлеченности школьников искусством для формирования у 
учащихся познавательного интереса. Эстетические потребности детей должны сознательно 
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развиваться на каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд специальных методических приемов. 
Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности ребенка, особое внимание 
обращается на развитие воображения и фантазии. На каждом занятии детям дается возможность 
пофантазировать, поощряется создание собственных образов. Важно высвободить творческую 
энергию детей. Полезно систематизировать все интересные находки по развитию детского 
воображения в процессе художественной деятельности на занятиях для организации 
коллективных выставок по изобразительному искусству.  
         При всей предлагаемой свободе творчества необходимо постоянно иметь в виду структурную 
целостность данной программы. На итоговых занятиях предоставляется возможность широко 
сопоставить разнообразные работы, объединенные общей темой, сравнить свои работы с 
творчеством своих товарищей, проявить «зрительское умение», оценить художественный труд.  

Ожидаемые результаты 
Первый год обучения. Смысл работы заключается в пробуждении и обогащении чувств, сенсорных 
способностей детей, путем освоения живых, воспринимаемых органами чувств особенностей 
природных и художественных явлений - цвета, звука, формы, движения, возможностей слова и 
живой речи. 
Второй год обучения - это пространство и среда, выразительность разных сторон окружающей 
жизни и разных видов искусства, возможность передачи образными художественными средствами 
различных особенностей окружающего мира – «близкого» и «широкого».  
Третий год обучения. Осваиваются разнообразные ситуации жизненного окружения, как они 
предстают в искусстве, и то, как само искусство составляет неразрывную часть нашего окружения. 
Это проводится через сюжетные завязки, через характеры героев, через игры, движения и танец, 
изобразительную деятельность. 
 Четвертый год обучения. Опорным моментом выступает композиция окружающей 
действительности и произведений искусства как сочетание явлений, позволяющее говорить о 
композиции и ее замысле в фантазии автора. Коллективные занятия являются продолжением 
индивидуальной работы.  
 

         Формами подведения итогов реализации программы «Весёлый карандаш» являются 
выставки (тематические, праздничные), соревнования, художественные конкурсы, проект.  
  
В результате работы по программе «Весёлый  карандаш» обучающиеся  

научатся: 

− различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и знать о роли 
этих искусств в жизни людей;   

− знать об особенностях национальной художественной культуры;  

− иметь представление о выразительных возможностях художественных материалов, 
элементарных техниках;   

− уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к  

− произведениям изобразительного искусства;  

получат возможность научиться:  

воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли;  
− составлять композиции, узоры;  

− создавать творческие проекты;  

− доводить работу до полного завершения.  
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− при выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные возможности 
художественных знаний и умений (цвет, тон, линия, объем, пространство, пропорции и т. д.).  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

− самостоятельной творческой деятельности; 

− обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

− оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 
музеев изобразительного искусства; 

− овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, 
цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

  
Кроме традиционных техник рисования на занятиях используются и нетрадиционные. 
 

Нетрадиционные техники рисования 
 

Тычок  жесткой  полусухой  кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 
пушистого или колючего животного. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, контур 
или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 
Рисование  пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 
бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 
салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
Рисование  ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого 
формата, салфетки. 
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает 
ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается. 
 
Скатывание  бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная 
бумага или цветной картон для основы. 
                                                                                                                                                                                      

этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания палочкой процарапывается 
рисунок. 
Кляксография  с  трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 
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Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 
трубочка (соломинка для напитков). 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на 
лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец 
не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали 
дорисовываются. 
Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5×5 см). 
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 
который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 
Краска разбрызгивается на бумагу.  
Отпечатки  листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 
прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется 
новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
Тиснение 

Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью (рифленый 
картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. Если нужно 
создать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно использовать шаблон из 
картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок 
раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 
общий лист.  
Цветной  граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью либо 
фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами. 
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт 
слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания 
палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей 
гуашью.  
Монотипия  пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 
композиции. 
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 
рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 
выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 
отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 
оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем 
она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. 
 

Структура программы 
Основные разделы 

1 класс - «Радужный мир» 
2 класс - « Мы учимся быть художниками» 
3 класс - «Мы художники» 
4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 
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Личностные и метапредметные результаты освоения программы 
1-й класс 

Личностные результаты 
осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  
эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей, 
своему творчеству.  
Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художественного 
изображения);  
 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим 
произведением;  
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 
Личностные результаты 
осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  
эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 
произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, темп, 
тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных терминов)  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных образов 
передавать различные эмоции. 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, небольшого 
текста, рисунка);  
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 
художественных образов , перенесенных на бумагу;  
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им;  
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 
Личностные результаты 
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать;  
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чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  художекственных 
произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной культуры;  
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 
собственного мнения о конкретном произведении  художника;  
интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме общения;  
интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  
осознание ответственности за выполненное художественное художественное пороизведение.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 
последовательности работы над художественны произведением);  
пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  
осуществлять анализ и синтез;  
устанавливать причинно-следственные связи;  
строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием терминологии 
художника.  
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
задавать вопросы, находить ответы.  

Содержание программы 
1-й класс   «Радужный мир» 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 
изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень 
графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.  
Программа состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретическая часть: 

Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними.  
Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 
Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 
Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 
Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 
Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема занятия 
 

Кол-
во 
часо
в 

Содержание занятия 

1 «Знакомство с 
королевой 

1 Урок-игра.  Условия безопасной работы. (Введение в 
образовательную программу.) 
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Кисточкой».  
2  «Что могут краски?»  1 Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. Радуга. 
3 «Изображать можно 

пятном».  
1 Акварель, отработка приёма рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить 
приёмом «размыть пятно». 

4 «Изображать можно 
пятном». 

1 Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в 
зверушку 

5 «Осень. Листопад».  1 Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка 
приёма: примакивание кисти боком, от светлого к 
тёмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием 
иллюстративного материала. Творчество великих 
художников. 

6 «Силуэт дерева».  1 Передача в рисунках формы, очертания и цвета 
изображаемых предметов. Изображение дерева  с 
натуры. 

7  «Грустный дождик».  1 Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа 
о передаче чувств через иллюстративный материал. 

8 «Изображать можно в 
объёме».  

1 Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. 

9 Обзорная экскурсия 
«Здравствуй, мир!» 

1 Наблюдение за окружающим: неживой природой, 
людьми, жизнью животных и птиц. Обсуждение 
увиденного. 

10 «Красоту нужно уметь 
замечать».  

1 Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и 
рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 
монотипии. 

11  «Узоры снежинок».  1 Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: 
смешение цвета  с белилами. 

12 Рисуем дерево 
тампованием.  

1 Создание творческие работы на основе собственного  
замысла с использованием художественных 
материалов. 

13 «Зимний лес».  
 
 

1 Характер деревьев. Ограниченная палитра. 
Изобразительные свойства гуаши. 

14  «Портрет 
Снегурочки».  

1 
 
 
 

Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.  
Урок – игра: общение по телефону. 

15 «К нам едет Дед 
Мороз» 

1 Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и 
холодных цветов. Урок – игра: общение по телефону 

16 «Снежная птица 
зимы». 

1 Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 
композиция 

17 «Дом снежной птицы».  1 Ритм геометрических пятен. Отработка приема в 
декоре дома – линия зигзаг. 

18  «Ёлочка – красавица».  1 Впечатления о прошедшем празднике. Творческая 
работа. Свободный выбор материала. 

19 «Кто живёт под 
снегом».  

1 Урок – игра  на развитие воображения. Холодные и 
тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

20  «Красивые рыбы». 
«На рыбалке» 

1 Гуашь..Отработка приёма – волнистые линии. 
Закрепление навыка – примакивание кистью. Беседа с 
показом иллюстративного и природного материала 

21 «Мы в цирке».  1 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 
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Основные цвета. Рисуем и играем. 
22 «Волшебная птица 

весны».  
1 Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

23 «Моя мама».  1 Творческая работа. Беседа с показом детских работ, 
иллюстраций по иконописи. 24 «Моя бабушка» 1 

25 «Цветы и травы»  1 Изобразительные свойства графических материалов: 
фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. Игра  
«Мы.– гномики». 

26 «Цветы и бабочки».  1 Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   

27 «Орнамент из цветов, 
листьев и  бабочек для 
украшения коврика».  

1 Понятие «стилизация», переработка природных форм  
в декоративно-обобщенные. 

28 «Моя семья» 1 Творческая работа. Беседа с показом детских работ. 
Рассказы детей о своей семье. 

29 «Веселые фигуры» 1 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 
Основные цвета. Рисуем и играем. 

30 «Домашние питомцы» 1 Рисование натюрморта 

31 «Победителям –Слава! 1 Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 мая, о 
героизме защитников родины в дни Вов. 

32 «Весенняя клумба» 1 Экскурсия. Тёплая палитра. Гуашь. Рисование первых 
весенних цветов. 

33  «Веселая игра»  1 Урок-игра. Творческая работа. Беседа с показом 
детских работ. Рассказы детей о любимых играх. 
 

                 
 

2-й класс   «Мы  учимся быть художниками» 
 

       На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 
ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности восприятия мира. 
       Теоретическая часть: 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.  
Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 
разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Основные композиционные схемы.  
Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, 
праздничные мероприятия. 
 

Тематическое планирование  
№ Тема занятия 

 
Ко
л-

Содержание занятия 
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во 
час
ов 

1   Творческие работы на тему 
«Мои увлечения» 

1 Беседа об увлечениях детей. Рисование по теме. 

2   Рисунки на тему «Я и моя 
семья» 

1 Рассказ детей о своих семьях. Рисование по теме. 

3 Конкурс на самый красивый 
фантик.  

1 Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет. 

4 Портрет Зайчика – 
огородника.   

1 Работа цветными карандашами. Рисование по 
воображению. 

5 Иллюстрация к сказке «Три 
медведя» (акварель)   

1 Прослушивание сказки. Выполнение 
иллюстрации 

6 Рисунки «Осенние сказки 
лесной феи» (акварель) 

1 Осенние изменения в лесу. Рисование картин 
осени 

7   Конкурс рисунков на тему: 
«Правила дорожные знать 
каждому положено»  (цв. 
карандаши)  

1 Эскизы придуманных дорожных знаков. Беседа о 
правилах дорожного движения.  

8 Конкурс рисунков на тему: 
«Мои любимые сказки» 

1 Обложка любимой сказки. Герои сказки. 
Сказочная природа  

9 Конкурс рисунков на тему: 
«Мамочка любимая моя» 

1 Беседа о отношениях детей с родителями, 
семейных традициях. 

10 Рисунки на тему «Братья 
наши меньшие»  

1 Отношение к животным. Любимое домашнее 
животное 

11 Конкурс рисунков «Мы 
рисуем цветы». 

1 Беседа  о цветах. Рисование по теме.  

12 Конкурс рисунков на тему: 
«Птицы – наши друзья». 

1 Беседа о жизни птиц зимой. Рисование по теме 

13 Праздник русской матрёшки. 
Знакомство с хохломой. 

1 Знакомство с народными промыслами. Роспись 
матрёшки.  

14 Рисунки на тему: 
«Вселенная глазами детей». 

1 Представления детей о космосе. Рисование. 

15 Изготовление новогодних 
карнавальных масок. 

1 Карнавал. Карнавальная маска.  

16 В гостях у Дедушки Мороза 1 Изготовление ёлочных игрушек 

17 Иллюстрация к сказке 
«Петушок – золотой 
гребешок».  

1 Прослушивание сказки. Иллюстрации.  

18 Былинные богатыри. Илья 
Муромец.  

1 Знакомство с былинами. Изображение богатырей 
по представлению.  

19 Рисунки на тему: «Зимние 
забавы» 

1 Рисование по теме 
 

20 Рисование на тему: 
«Подводное царство» 

1 Рисование по представлению на заданную тему. 

21 Иллюстрация к сказке А. С. 
Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке»  

1 Прослушивание сказки , иллюстрирование. 
Конкурс рисунков 

22 Конкурс рисунков «Слава 
армии родной!». 

1 Беседа о героизме защитников нашей Родины. 
Рисование по представлению на заданную тему. 
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23 Конкурс поздравительных 
открыток «Милой мамочке!» 

1 Беседа о б истории праздника 8 марта.  
Рисование по представлению на заданную тему. 

24 Рисование на тему: « 
Красота вокруг нас».  

1 Изображение пейзажа родного края. 

25 Рисунок-декорация 
«Сказочный домик»  

1 Просмотр картин художников по теме. Рисование 
по представлению. 

26 Рисунки на тему «Любимые 
герои»  

1 Изображение человека и животных 
художественными средствами. 

27 Рисование на тему: «Люблю 
природу русскую» 

1 Беседа о важности бережного отношения к 
природе. 
Рисование по представлению на заданную тему. 

28   Рисование на тему «Родина 
моя».  

1 Передача красоты родного края выразительными 
средствами.  

29 Изготовление праздничной 
открытки.  

1 Создание простого подарочного изделия 

30 Конкурс рисунков: «Слава 
Победе!» 

1 Беседа о героизме нашего народа в дни ВОВ. 
Рисование по представлению на заданную тему. 

31 Иллюстрация к сказке «Гуси 
– лебеди». 

1 Создание сюжетных композиций. 

32 Портрет живых персонажей 
из сказки Дж. Родари 
«Приключения Чиполлино» 

1 Моделирование художественными средствами 
сказочных и фантастических образов 

33 Рисование на тему: 
«Весенние картины»  

1 Беседа о весенних изменениях в природе. 
Рисование по представлению на заданную тему. 

34 Фантастические персонажи 
сказок: Баба – Яга, Водяной, 
Кащей – Бессмертный. 

1 Изображение сказочных и фантастических 
персонажей 

 
3-й класс   «Мы - художники» 

       Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. 
На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, 
знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными 
средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 
Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе.  
Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 
разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 
предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Основные композиционные схемы.  
Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. Выставки, 
праздничные мероприятия. 
Графика. 

Теоретическая часть.  

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, 
воск, мелки и приёмы работы с ними. 
Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 
Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   



426 
 

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  
Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 
Гравюра на картоне.  
Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 
Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 
Тематическое планирование  

№ Тема занятия 
 

Ко
л-
во 
ч-в 

Содержание  

1 Вводное занятие.  1 Условия безопасной работы. Знакомство с планом 
работы. 

2 Орнаментальная 
композиция. Организация 
плоскости. 

1 Выполнение линий разного характера: прямые, 
волнистые линии красоты, зигзаг 

3 Натюрморт из трёх 
предметов.  

1 Понятие  «тон». Одноцветная акварель – «гризайль». 
Тоновая растяжка. Самостоятельное составление 
натюрморта. 

4 Рисующий свет.  1 Трансформация плоскости в объём. Организация 
пространственной среды. Карандаш, бумага. 

5 Холодные цвета. Стихия – 
вода.  

1 Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

6 Теплые цвета. Стихия-огонь 1 .  Акварель. рисование по методу ассоциаций. 

7 « Осенние листья».  1 Зарисовки растений с натуры. Пластика линий. 
Изобразительные свойства карандаша. 
Линия, штрих, тон, точка. 

8 Природная форма – лист.   1 Тоновая растяжка цвета, акварель. 

9 Натюрморт.  1 Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 
свойства гуаши. 

10  «Дворец Снежной 
королевы».  

1 Ритм геометрических форм. Холодная цветовая 
гамма. Гуашь. 

11 Портрет мамы.  1 Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. 
Пропорция человеческого тела. 

12 «Цветы зимы».  1 Изобразительные свойства акварели. Беседа о 
натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный 
материал. 

13  «Здравствуй, праздник 
Новый год!» 

1 Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

14 «Прогулка по зимнему 
саду» 

1  Композиция с фигурами в движении. Пропорция 
человеческой фигуры. 

15 «Листья и веточки».  1 Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на 
выполнение линий разного характера: прямые, 
изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

16 «Осенние листья»  1 Композиция  и использование листьев гербария в 
качестве матриц. «Живая» линия – тушь, перо. 

17 Натюрморт   1 Набросочный характер рисунков с разных 
положений, положение предметов в пространстве. 
Свет и тень – падающая . собственная. 
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18 «Родной город»  1 Цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, 
штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель 
настроения. 

19 «Терема».   1 Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 
использованием иллюстративного материала 

20 Открытка – поздравление 
«Защитникам Отечества» 

1 Использование шаблона и трафарета. Штрих.  
Выделение главного 

21 Открытка – поздравление 
«8 марта –мамин праздник» 

1 Использование аппликации, орнаментики. Шрифт. 
Творческая работа. 

22 «Мир вокруг нас» 1 Рисование с натуры. Гуашь. Беседа о экологических 
проблемах окружающей среды. 

23 Волшебные нитки. 
 

1 Практическая работа. Работа выполняется с помощью 
красок и нити.  

24 Кляксография. 1 Практическая работа. Работа выполняется с помощью 
красок и зубной щетки. 

25 Выдувание. 1 Практическая работа. Работа выполняется с помощью 
красок. 

26 Пальчиковая живопись 1 Практическая работа. Работа выполняется пальцами 

27 Рисование по теме: 
«Победа!» 

1 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

28 Рисование по теме «Я за 
здоровый образ жизни» 

1 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

29 «Мы рисуем бабочку».  
 

1 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

30-31 Рисование по теме: «Мечты 
о лете!» 

2 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

32-34 Творческая  работа. 
Свободный выбор техники 
и материалов. 
Выставка рисунков. 
Подведение итогов. 

3 Выставка рисунков. Подведение итогов 

 
4 -й класс   «Рисуем и исследуем» 

 
         На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных  им 
проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 
Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ.  
Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 
Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 
Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 
Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 
материалов.  
Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 
цветоведению. 
Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  
Композиция. Основные правила композиции:  
объединение по однородным признакам; 
соблюдение закона ограничения; 
основа живой и статичной композиции; 
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группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 
подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, 
«Законом сцены»). 
Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 
выставок. Работа на воздухе. 

 
Тематическое планирование  

 
№ Тема занятия 

 
Ко
л-
во 
час
ов 

Содержание  

Основы изобразительной грамоты. 

1 Вводное занятие. 
Рисунок – тест « 
Впечатление о лете».  

1 Материалы, Инструменты. Условия безопасной 
работы. Фломастеры. 

2 «Деревья».  1 Пленэрные зарисовки.  Акварель, гуашь. Принцип «от 
общего к частному». Воздушная перспектива.  
Форма, структура. 

3 Зарисовка растений с 
натуры в цвете.  

1 Принципы естественного положения, пластика. 
Группировка элементов. Акварель. Принципы 
естественного положения, пластика. Группировка 
элементов. Акварель. 

4 Натюрморт.   1 Наброски графическими материалами: тушью, 
заострённой палочкой. Предметы и пространство. 
Живая и статическая композиция. 

5 Осенний натюрморт 1 Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма.  
Гуашь, акварель. 

6 Небо в искусстве. 1 Использование цвета в живописи для отражения 
эмоционального состояния. Творческая работа – 
иллюстрация прочитанных стихотворений, личный 
опыт 

7 Монотипия. 
«Отражение в воде».  

1 Интерпретация явлений природы: акварель, тушь 
чёрная, заострённые палочки. 

8 «Зимние забавы».  1 Движение в композиции. Ритм цветочных пятен.  
Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь. 

9 « Цветы и травы 
осени».  

1 Свободный выбор живописных средств. Сближенные 
цветовые отношения. Пластика природных форм и 
линий. Беседы с обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный материал. 

10 « Скачущая лошадь» 1 Движение в композиции. Пластика форм. Линия 
красоты.  Гуашь. 

11 «Улицы моего 
города»  

1 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. 
Творческая работа по предварительным рисункам 

12 «Новогодний бал» 1 Движение в композиции. Пластика форм. Линия 
красоты.  Гуашь. 

13-14 Выставки, экскурсии. 2 Обсуждение. 



429 
 

15 Введение в тему.  1 Планирование работы. Знакомство с новым 
материалом, инструментом. 

16 «Цветы».  1 Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной 
росписи. Освоение приёма  - кистевая роспись. Беседа 
«Голубая сказка Гжели». 

17 «Цветы и травы».  1 Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 
Декоративная переработка природной формы. 
Кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая 
палитра.  Беседа о жостовской  росписи. 

18 «Цветы и бабочки»  1 Декоративная роспись подготовленной деревянной 
основы. Творческая работа. 

19 Плакат – вид 
прикладной графики.  
 

1 Цветы, как носитель настроения. Шрифт. 
Использование трафарета и шаблона в 
изобразительных элементах. 

20 Поздравления к 23 
февраля.  

1 Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, 
использование знаний по композиции, живописи, 
графике. Применение приёмов аппликации, техники 
бумажной пластики, кистевой росписи. 

21 Открытка – 
поздравление к 8 
марта.  

1 Свободный выбор материалов и техники. 
Индивидуальная творческая работа. 

22 Холодный батик – 
особенности его как 
вида декоративно – 
прикладного 
искусства.  

1 Связь с живописью, композицией,  графикой. Техника 
безопасности при работе с резервирующим составом. 
Связь с живописью, композицией,  графикой. Техника 
безопасности при работе с резервирующим составом. 

23 «Осенние листья».  1 Роспись по ткани. Использование в эскизе натуральных 
зарисовок. 

24 «Туманный день». 1 Интерпретация явлений природы. Свободная роспись 
по ткани  без резерва. Связь с живописью, 
композицией 

25 Кукольный антураж.  1 Роспись ткани для кукольного платья. Орнамент. 
Работа над образом. 

26 Цветоведение.  1 Несложные цветы из ткани. Оформление цветка в 
композиции. Связь с флористикой, батиком. 

27 Флористика..  1 Применение основных принципов построения 
композиции. Объединение и выявление главного. 
Выражение образа, чувств с помощью природных 
форм и линий 

28-29 Оформление работ, 
выставки, посещение 
выставок. 

2 Выставка творческих работ 

30 «День Победы» 1 Свободный выбор живописных средств. Сближенные 
цветовые отношения. Пластика природных форм и 
линий. Беседы с обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный материал 

31 Творческая 
аттестационная 
работа. 

1 Свободный выбор живописных средств. Сближенные 
цветовые отношения. 

32 Оформление работ к 
выставке 

1 Свободный выбор живописных средств. Сближенные 
цветовые отношения. 
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33-34 «Наша галерея». 2 Выставка творческих работ 

 
 

Материально-техническое обеспечение  
 
1. Выдающиеся русские художники – педагоги. Молева Н.М. «Просвещение».  2001г. 
2.   Изобразительное искусство в начальной школе. Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  «Дрофа» 2007г. 
3. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной  
        школе «Академия», 2006г. 
4.  Какого цвета радуга. Каменева Е. Детская литература. Москва 2004г. 
        Обнинск. 2007г. 
5.  Хочу узнать и нарисовать мир. Дитмар К.В. «Просвещение» Москва 2000г. 
6.    Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – М..1988г. 
7. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.. 
  8. «Начальная школа» - журнал   и  приложение к газете « Первое сентября» 
. 
Электронные образовательные ресурсы: .  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collektion.edu/ru  
http://www.rus.1september.ru  
Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru  
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: http://www.musik.edu.ru  
Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  
Газета «1 сентября»: www.1september.ru 
 
  Технические средства обучения: 
• Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

• Цифровые и информационные инструменты и источники (по темам программы): электронные 
справочные и учебные пособия, презентации к урокам 

• Набор картинок с изображением животных, людей, растений, транспорта. 

• Репродукции картин 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

• Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

• Мультимедийный проектор  

• Компьютер 

• Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

• Стол учительский с тумбой.  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

• Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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Спортивно-оздоровительное направление 
 

Программа курса внеурочной деятельности “Уроки здоровья” (далее – Программа) 
направлена на комплексное и последовательное развитие у обучающихся начальных классов 
умений и навыков здорового образа жизни. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна и в связи с 
резким снижением процента здоровых детей. Может быть, предложено много объяснений 
складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня 
жизни, и нервно-психические нагрузки. Весьма существенным фактором “школьного нездоровья” 
является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 
жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 
способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 
разрушительного поведения, в том числе курени я, алкоголизма и наркомании. Важно, чтобы 
профилактика асоциальных явлений взяла свое начало в начальных классах. 

Как никогда актуальной остается проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. 
Решающая роль в ее решении отводится школе. Ей доверено воспитание нового поколения 
россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 
пони мающие свое предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 
физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 
самоутверждению). Здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 
досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Необходимо обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, при этом, не 
делая акцента на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “Уроки 
здоровья” включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 
программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья 
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования школы. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной деятельности по 
формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 
являются: 

• Закон РФ “Об образовании”; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821 – 10; 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11 – 
13 от 20.02.1999); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.). 

Цель курса внеурочной деятельности: 

• укрепление психического и физического здоровья детей в процессе формирования 
личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, 
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творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 
безопасного поведения, любящей свою Родину. 

Задачи: 

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 
физического воспитания; 

• обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

• добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 

Отличительные особенности программы, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “ Уроки 
здоровья”, предполагает обучение на двух основных уровнях: 1 – информативный, который 
заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; 2 - поведенческий, 
позволяющий закрепить социально-одобряемые модели поведения. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 
деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 
материалов по типу “портфолио”. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 
игры, школьные праздники. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 
умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 
элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение 
систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы, 
иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 
организации и проведение мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, 
подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно 
принимать участие в мероприятиях, применять полученную информацию на практике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 
командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 
деятельности. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
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Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся на добровольных 
началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. Оптимальная численность 
группы 12-15 человек. 

Оборудование, кадровое и методическое обеспечение программы, режим занятий 

Для осуществления образовательного процесса по Программе “Уроки здоровья” необходимы 
следующие принадлежности: 

- спортивный инвентарь; 

- компьютер, принтер, сканер, мультимедиапроектор. 

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия 
по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 
продолжительность соответствует рекомендациям СанПин, то есть 20-35 минут. Курс рассчитан 
на 33 часа (1 класс), 34-35 часов (2-4 классы). 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом. Курс может вести как классный 
руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм 
и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника. 

Прогнозируемый результат 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 
предназначение в жизни выпускник начальной школы. 

 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
формированию здорового и безопасного образа жизни являются:                                                                       
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;                                                  
 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 
в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 
здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                              
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                       
—овладеть  навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;                                                             
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;               
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                     
— характеризовать явления (действия и поступки),  давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     
 —находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                          
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                           
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 — обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой;                                                                                                       
 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности;                             
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 
и способы их улучшения;                                                             
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 
здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:                                                              
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 
с использованием средств физической культуры;                                                                                                  
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;                                      
  —   применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья;                                        
 — организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                     
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятии; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению “Уроки 
здоровья” разбита на семь разделов: 

• “Наша школа”: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

• “Здоровое питание”: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 
поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

• “Бережём здоровье”: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда 
и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• “Я в школе и дома”: социально-одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

• “Чтоб забыть про докторов”: закаливание организма; 

• “Я и мое ближайшее окружение”: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, 
вредные привычки, настроение в школе и дома; 
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• “Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы класс”: первая доврачебная помощь в 
летний период, опасности летнего периода, подведение итогов работы за год. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, 
что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 
социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает 
взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивает взаимное влияние интеллектуальных 
способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении гигиены, необходимость 
закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, умения 
оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне, на общее благополучие 
человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа состоит из четырех частей: 

• 1 класс: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности 
в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами, их содержащими. 

• 2 класс: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

• 3 класс: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 
вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных растений в 
профилактических целях. 

• 4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и 
гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Данное содержание программы отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов и занятий Всего, час теория практика 

I Введение. “Наша школа” 4 1 3 

II Здоровое питание 5 2 3 

III Бережем здоровье 7 3 4 

IV Я в школе и дома 6 3 3 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и мое ближайшее окружение. 3 2 1 

VII “Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы 
класс” 

4 2 2 

  ВСЕГО: 33 14 19 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 № 
п/п 

Наименование разделов и занятий Всего, 
час 

теория практика 

I Введение. “Наша школа”. 4 1 3 

1. Наши знания о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 1   1 

II Здоровое питание. 5 3 2 

III Бережем здоровье. 7 4 3 

IV Я в школе и дома 6 3 3 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и мое ближайшее окружение. 4 2 2 

VII “Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы 
класс” 

4 2   

  ВСЕГО: 34 16 18 

 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и занятий Всего, 
час 

теория практика 

I Введение. “Наша школа” 4 1 3 

II Здоровое питание 5 2 3 

III Бережём здоровье 7 3 4 

IV Я в школе и дома 6 2 4 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и мое ближайшее окружение. 4 2 2 

VII “Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы 
класс” 

4 1 3 
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  ВСЕГО 34 12 22 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и занятий Всего, час теория практика 

I Введение “Наша школа” 4 1 3 

II Здоровое питание 5 3 2 

III Бережем здоровье 7 4 3 

IV Я в школе и дома 6 3 3 

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 

VI Я и мое ближайшее окружение. 4 2 2 

VII “Вы порадуйтесь за нас – перешли в другой мы класс” 4 2 2 

  ВСЕГО: 34 16 18 

  

Литература, используемая педагогом для организации образовательного процесса 

1. Климова И.И. Мастерская учителя: уроки здоровья. Конспекты уроков для 1 класса. 
Учебно-методическое пособие, - М.: УЦ “Перспектива”, 2009 

2. Езушина Е.В. “Азбука правильного питания. 1-2 классы: конспекты занятий, дидактические 
игры, викторины, сказки, исторические справки” - Волгоград: “Учитель”, 2008 

3. Суслов В.Н. Этикет. Учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты,практические задания: 
учебно-методическое пособие. – Ростов-на –Дону: “Легион”, 2010 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 
докторов природы (1-4 класс)”- М.: “Вако”, 2008 

5. Ковалько В.И. “Школа Физкультминуток (1-4 класс): практические разработки 
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников” 
- Москва.:, 2007 

6. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 
Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Большая энциклопедия для дошкольника. – М.: “ОЛМА-ПРЕСС”, 2000 
2. Что такое. Кто такой: в 3 томах - М.: “Педагогика-Пресс”, 1999 
3. Дитрих А.К., Юрмин Г.А., Кошурникова Р.В. Почемучка. Детское справочное бюро. М.: 

“Педагогика-Пресс”, 1993 
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4. Как живёт человек. Серия “Твоя первая энциклопедия” - М.: “Ниола-Пресс”, 1998 
5. Познай себя. Серия “Твоя первая энциклопедия” - М.: “Ниола-Пресс”, 1998 
6. Большая книга правил для воспитанных детей 
7. Ротенберг Р. Расти здоровым: детская энциклопедия здоровья-М.: “Физкультура и спорт”, 

1992 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
«Языкознайка» 

 
   Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 
без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки 
урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 
богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит 
внеурочная деятельность “Языкознайка”, являющаяся закономерным продолжением урока, его 
дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 
школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 
обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Языкознайке”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 
материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 
начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 
подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 
грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 
достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Языкознайке” должно пробуждать у 
учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 
хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 
внимание на занятиях внеурочной деятельности следует обращать на задания, направленные на 
развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 
Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 
большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 
речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 
начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 
Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 
занятиях. Кроме того, курс “Языкознайка” позволяет работать не только над фонемами, частями 
речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению школьниками 
прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 
развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей 
узнать нечто новое о русском языке.  
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 II. Цель и задачи курса. 
 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

• развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 
• развитие мотивации к изучению русского языка; 
• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
• совершенствование общего языкового развития учащихся; 
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 
•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  
• развивать  смекалку и сообразительность; 
• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     
III.  Особенности программы  «Языкознайка» 

 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся. 

          Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять 
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, 
на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 
IV. Формы проведения занятий 

− лекции; 
− практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 
кроссвордов, головоломок, сказок. 

− анализ и просмотр текстов; 
− самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 
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Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 
• игровая; 
• теоретическая; 
• практическая. 
 

V. Основные методы и технологии 
− технология  разноуровневого обучения; 
− развивающее обучение; 
− технология  обучения в сотрудничестве; 
− коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  
качеств школьника. 
 
        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), 
по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

 
1 класс. 

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
− осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
− высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
− учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
− слушать и понимать речь других;  
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 
 

 
Тематическое планирование. 

 
 (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 
часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 
2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 
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5 Выбор друзей в Стране Слов 1 
6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 
7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 
10 К тайнам звуков и букв. 2 
11 Встреча с Радугой. 1 
12 В Страну Говорящих Скал. 1 
13 В  глубь веков на Машине времени. 1 
14 В Королевстве ошибок. 1 
15 В Страну Слогов. 1 
16 Неожиданная остановка в пути. 1 
17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 
20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 
23 В Театре близнецов. 1 
24 Конкурс знающих. 1 
25 Новое представление. 1 
26 Необычный урок. 1 
27 Следопыты развлекают гостей. 1 
28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 
31 Экскурсия в прошлое. 1 
32 Полёт в будущее. 1 
33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 
 

Содержание занятий. 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          Разыгрывание 
немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», 
«Знаешь сам - расскажи нам». 
 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка 
«Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 
 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    Сказка 
«Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 
словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 
 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                               

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 
чистописание. Парад Добрых слов. 
 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. 
Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по 
родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 
 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 
Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  
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Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                          

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 
колодец», «Помоги Р». 
 
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 
карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 
 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

 Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 
 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                               

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 
считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                

   Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 
ребусов. 
 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 
«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                   

   Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 
Игра с мячом «Продолжи слово». 
 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

 Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 
пару». Рассказ учителя о речи. 
 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 
слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 
 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                    

   Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 
сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 
Головоломка. 
 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их 
содержанию. Игры со словами – двойниками. 
 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

 Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 
«Чей нос». Конкурс загадок.  
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Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                        

  Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 
каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 
 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

 Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 
аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». 
Игра «Найди друзей». 
 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 
словами – антонимами.  
 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           «Узелки 
на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 
Прослушивание сказок, рассказов. 
 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                       

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  
 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 
Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание 
ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                   

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 
 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                              

  Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    
 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                             

    Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам. 
Инсценирование рассказов, рассказов. 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 
Признаки гласных и согласных звуков. 
Буквы русского алфавита. 
Родственные  слова.                                                                                                             
Антонимы, многозначные слова.                                                                                         
Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  
Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  
Делить слова на слоги.                                                                                                         
 Подбирать родственные слова. 
Объединять слова в группы. 
Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 
глухими согласными в корне слова и в конце.  
Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      Работать 
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со словарями. 
Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 
 

2-й класс 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
− обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  
− учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД: 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  

− слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;  

− выразительно читать и пересказывать текст;  
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  
 

Тематическое планирование    «Секреты орфографии»  
   (34 часа) 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1 Как обходились без письма? 1 
2 Древние письмена. 1 
3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 
6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 
9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 
11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 
14 «Фонемы повелевают буквами» 1 
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15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 
16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 
19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 
22-23 Где же хранятся слова? 2 
24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 
26-27 Слова – «родственники» 2 
28-30 Кто командует корнями? 3 
31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 
34 Итоговое занятие 1 

                                                                                               Итого 34 часа 
 

Содержание занятий. 
 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 
медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 
 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 
письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 
 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 
Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 
Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 
«Путаница». 
 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». 
О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». 
Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 
актёры.   
 
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  
 
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 
 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
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    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  
 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 
упражнения.  
 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 
слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  
 
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 
составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 
упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 
 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 
               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 
для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 
 
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 
«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  
 
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  
 
Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила 
написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные 
согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с -. Самые трудные (пре- и 
при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  
 
 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 
«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  
 
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 
лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 
Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 
 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 
гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 
упражнения.  
 
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 
упражнения.  
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Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу   2 - го класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки согласных и гласных звуков.                                                                            
 
Состав слова.                                                                                                                         
 Признаки родственных слов.                                                                                                  
 Виды пересказа.                                                                                                                                                         

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Писать НЕ с глаголами. 
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
Составлять рассказы по картинке.                                                                                     
Пересказать текст. 
 

3 класс  
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты 
− эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
− эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  
− чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  
− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
− интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
− интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
− интерес к изучению языка;  
− осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
− работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
− перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  
− пользоваться словарями, справочниками;  
− осуществлять анализ и синтез;  
− устанавливать причинно-следственные связи;  
− строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 
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− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

− высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
− слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
− задавать вопросы.  

 
 
     

Тематическое планирование. «Занимательное словообразование»  
(34 часа) 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1 Сказочное царство слов .    1 
2-3  Путешествие в страну Слов. 2 
4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 
6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 
8- 9 Добрые слова. 2 
10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 
11- 12 Новые слова в русском языке. 2 
13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 
14- 15 Синонимы в русском языке. 2 
16 Слова- антонимы. 1 
17 Слова- омонимы. 1 
18 Крылатые слова. 1 
19- 20 В королевстве ошибок. 2 
21-22 В стране Сочинителей. 2 
23-24 Искусство красноречия. 2 
25 Праздник творчества и игры. 1 
26- 27 Трудные слова. 2 
28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 
30- 31 Шарады и логогрифы. 2 
32 Откуда пришли наши имена. 1 
33 Занимательное слообразование. 1 
34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 
 

Содержание занятий. 
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс 
на знание пословиц и поговорок . 

 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 
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Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

 
Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 
стихотворений слов- родственников. 

 
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 
Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 
 
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

 
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

 
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 
слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 
 
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 
«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  
роли антонимов в русском языке. 
 
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 
выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении 
и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни 
пера». 
 
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

 
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 
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Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.  

 
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы». 
 
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 
произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 
 
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 
примерами (Милан- налим, актер- терка ). 
 
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 
логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

 
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 
игра «Составь имя». 

 
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 
Шарады. 
 
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 
 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу  3-го класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 
Главные члены предложения. 
Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
Разбирать предложения по членам предложения. 
Обозначать на письме интонацию перечисления. 
Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корне слова. 
Писать правильно слова с удвоенными согласными. 
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 
Определять число, время глаголов. 
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Писать НЕ с глаголами. 
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
Составлять рассказы по картинке. 
 
  

4 класс 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
− эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
− эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  
− чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  
− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
− интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
− интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
− интерес к изучению языка;  
− осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
− работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
− перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
− пользоваться словарями, справочниками;  
− осуществлять анализ и синтез;  
− устанавливать причинно-следственные связи;  
− строить рассуждения;  
− Коммуникативные УУД: 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  
− высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
− слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
− задавать вопросы.  
 

 
Тематическое планирование   «Занимательная лингвистика» 

 

    (34 часа) 
№ Тема занятия Количеств

о часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 
1 Что такое орфоэпия? 1 
2 Что такое фонография или звукозапись? 1 
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3 Звуки не буквы! 1 
4 Звучащая строка. 1 
5 Банты и шарфы. 1 
6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 
7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология    (27 часов) 
8 Имена вещей. 1 
9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 
10 В царстве смыслов много дорог. 1 
11 Как и почему появляются новые слова? 1 
12 Многозначность слова. 1 
13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 
1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 
15 Как возникают названия. 1 
16 Слова – антиподы. 1 
17 Фразеологические обороты. 1 
18 Словари «чужих» слов. 1 
19 Капитан и капуста. 1 
20 «Он весь свободы торжество». 1 
21 Мы говорим его стихами. 1 
22 Слова, придуманные писателями. 1 
23 Слова уходящие и слова – новички. 1 
24 Словарь языка Пушкина. 1 
25 Смуглая Чернавка. 1 
26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 
27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 
28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 
29 Словарь- грамотей. 1 
30 Научная этимология. 1 
31 Какие бывают имена? 1 
32 Древнерусские имена. 1 
33 Отчество и фамилия. 1 
34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа  
 

Содержание занятий 
 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 
представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

 
Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 
этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

 
Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 
об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  
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Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 
терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

 
Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов 
банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

 
Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями 
и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

 
Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 
образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры 
речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

 
Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 
словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 
 
Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 
русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 
причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  
многозначных слов и  слов- омонимов». 

 
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 
словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

 
Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 
Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 
словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

 
Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического 
словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 
первоисточников слова,. 

 
Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 
правильным употреблением  их в речи. 

 
Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 
номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
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Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 
«антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского 
языка».  

 
Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение 
фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

 
Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 
Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определением 
значения этих слов. 

 
Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 
 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в 
произведениях А. С. Пушкина. 

 
Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 
крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса 
учащихся.  

 
Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 
понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение 
индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 
 
 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  
Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 
виды неологизмов и виды архаизмов. 

 
 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 
созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

 
 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 
первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 
древнерусских имен. 

 
Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
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Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 
способы их образования. 

 
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. 
Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной 
и письменной речи. 

 
Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

 
Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 
этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и 
«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

 
Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со 
словарями. 

 
Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 
словарем. 

 
Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

 
Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  
номинация».  

 
Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу 4-го класса 

 
учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 
- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 
орфографией; 
-слова, словосочетания, предложения, текста; 
-основные орфографические  и пунктуационные правила; 
-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 
-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 
- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 
- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 
- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, этимологическими 
словарями 
 
Средства, необходимые для реализации программы: 
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− наличие лингвистических словарей; 
− наличие  карточек с играми и заданиями; 
− наличие текстов для работы на занятиях. 
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Общекультурное напраление внеурочной деятельности 
«Звонкие голоса» 

 
Предлагаемая программа предназначена для музыкально-эстетического самовыражения, 

воспитания и вокально-технического развития детей начальных классов, проявляющими интерес к 
музыке. Составлена на основе стандартов второго поколения примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения под редакцией А.О. Кондакова  
«Просвещение» 2011г. 

Актуальность: Хоровое пение – одна из самых эффективных форм музыкального развития 
детей. Коллективное хоровое исполнение открывает значительные перспективы для   музыкально-
эстетического самовыражения обучающихся. Однако все это может быть достигнуто, если имеет 
место педагогически грамотное обучение.  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 
должны идти взаимосвязно и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в 
этом принадлежит ансамблю вокального пения – и на сегодняшний день основному средству 
массового приобщения школьников к музыкальному искусству.  

В ансамбле вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 
руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, 
занятия проходят с группой (15 человек), и каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом 
пении, так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», доверия 
партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как совместном действии способствует 
преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными 
недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива.  
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При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 
развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только 
верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под 
музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.  

В основу ансамблевого обучения положен синтез трех начал:  
-игровой метод обучения   
-эмоционально- насыщенное общение  
-предметно-творческая деятельность (создание коллективного художественного образа). 

Из взаимосвязи этих слагаемых в целостном образовательном процессе рождается 
проектируемый эффект – развитие у обучающихся  ярко выраженного стремления творчески 
реализовать себя в различных сферах социально-значимых видов коллективной ансамблево-
хоровой  деятельности. 
 

 
       Цель – Целью образовательной программы является развитие у  детей 6,5-10 лет 
способностей к  коллективному созданию художественно-исполнительского образа на 
основе  интенсивной эмоционально-личностной вовлеченности в ансамблево-хоровое пение. 
• Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни каждого 
человека;  
• Научить каждого ребенка владеть певческим голосом.  
       Предполагаемая программа внеурочной деятельности  начальной школы ориентируется на 
решение следующих задач: 
Образовательные:  
• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной;  
• Обучить детей вокальным навыкам;  
Воспитательные:  
• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее;  
• Привить навыки сценического поведения;  
• Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 
материала; 
Развивающие:  
•Развить музыкально-эстетический вкус;  
• Развить музыкальные способности детей;  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы в художественно-эстетическом направлении, основными принципами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и 
оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в максимальном рас-
крытии вокальных способностей детей, построении преподавания на основе использования 
широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 
двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе 
от подчинения к сотрудничеству.  

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 
предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 
детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.  
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Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на развитии познавательных сил и творческого потенциала 
ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 
разнообразных видах вокальной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий музыкой, применении активных и творческих методов и форм 
обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и коорди-
национных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные 
формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 
использовании компьютеров и других новых технических средств.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере музыки учитель 
реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
литературы, истории, математики, психологии и др. 

 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•    формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
•  развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи музыкально-игровой 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

•  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

Подведение итогов работы организуется как правило в дни зимних, весенних и в начале 
летних каникул в форме школьных  праздников 
  
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 
•  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
•  формирование 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; 



459 
 

•  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
На реализацию программы выделяется 135 часов. В 1 классе 33 ч., а во 2-4 класса по 34ч. 

(102ч.). 
 В программу ансамбля вокального пения входит индивидуальная и групповая работа с 

музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных данных. 
Работа ансамбля направлена, прежде всего, на подготовку исполнителей хорового исполнения и 
солистов-исполнителей. Номера художественной самодеятельности в исполнении ребят готовятся 
для школьных мероприятий. 

Занятия могут проводиться  как в отдельном классе, актовом зале, так и в свободных 
одновозрастных объединениях  младших школьников (6,5 лет-10 лет), в классной комнате или 
рекреациях школы. 

Перед началом занятий, каждый ребёнок должен посоветоваться с родителями и школьным 
врачом о целесообразности тех или иных вокальных нагрузок. 

 Известно, что результаты занятий в объединениях художественно эстетического профиля 
зависят не только от музыкальных способностей детей, природных задатков, но и от волевых 
усилий и других индивидуальных особенностей личности. 
 

2. Учебно - тематический план 
 

№ 
п/п 

Темы Количество часов Характеристика  основной 
деятельности учащихся Все

го 
Ауд
ит 

Вне
ауди

т 
1-й год обучения 

1 Вводное занятие 1 1 0 Знакомство с целями и задачами 
обучения в ансамбле.   
Определять ситуации, требующие 
применения правил 
предупреждения травматизма. 

2 Правила пения 9 7 2 Знакомство с певческим 
дыханием, дирижерским жестом. 
Унисон. Певческие попевки. 
Знакомство с музыкальной 
грамотой. Натуральный звукоряд.  
Техника постановки 
музыкального слуха  и певческого 
голоса.  
Разучивание песен на школьную 
тематику. Игровые танцевальные 
движения. 
разучивание песен на новогоднюю 
тематику. 

3 Музыкальная грамота 9 7 2 Разучивание длительностей нот. 
Разучивание песен к Новому году. 
Танцевальные элементы к песням. 
Разучивание и исполнение 
новогодних хороводов. Работа с 
солистами. 
Рождественские колядки. 
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Освоение длительностей нот. 
4 Вокально-хоровая 

работа 
10 6 4 Техника ансамблевого пения 

Разучивание  исполнительского 
материала. Разучивание песен к 
школьным праздникам  
Культура концертных исполнений 
Динамические оттенки. 
Пение по нотам 

5 Разучивание 
патриотических песен 

2 1 1 Посещение районного музея к 
празднику Победы. 
Исполнение патриотических 
песен. Песни ко дню Победы 
Песни о Родине. Итоговое 
занятие-концерт.  

6 Отчетные занятия 2 2 0 Концертные выступления. 
Участие в конкурсах. 
Выступления на мероприятиях 
учреждения. 

ИТОГО 33 24 9  
2-й год обучения 

1 Вводное занятие 1 1 0 Экскурс в историю музыки и 
вокально-хорового искусства. 
Режим занятий и правила по т/б. 
Санитарно-гигиенические 
требования. Прослушивание и 
угадывание знакомых мелодий. 

2 Техника постановки 
музыкального слуха и 
певческого голоса 

6 6 0 Свойства голосового аппарата. 
Отличительные особенности 
певческого голоса. Охрана голоса 
и здоровье сберегающие 
технологии. Инструктирование в 
распеваниях и специальных 
упражнениях для развития 
дыхания, гибкости голоса, 
ровности звучания по тембру  
Определение природных 
музыкальных данных: 
музыкального слуха, чувства 
ритма, чистоты интонирования.  
Формирование певческого 
дыхания, дикции и артикуляции.  
Развитие певческого диапазона 
голоса в соответствии с 
индивидуальными природными 
данными 
Формирование культуры 
восприятия, слушания музыки, в 
том числе в процессе работы над 
разучиваемыми с ансамблем 
произведениями 

3 Вокально-хоровая 
работа 

14 10 4 Формирование элементарных 
исполнительских навыков. 
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 Выработка кантиленны в хоровом 
пении. Фразировка музыки в 
движениях. Музыкальные 
акценты. Обучение умению петь в 
ансамбле, строить, петь без 
сопровождения, понимать 
дирижерские жесты и следовать 
указаниям руководителя 
ансамбля. 

4 Музыкальная  грамота 
 

4 4 0 Сообщение основ элементарной 
музыкальной грамоты для 
овладения учащимися умением 
читать ноты. Ознакомление с 
двумя видами минора и мажора. 
Ознакомление учащихся с 
основными средствами 
музыкальной выразительности 
(мелодией, ладом, гармонией, 
темпом, метром, ритмом, 
динамикой, регистрами, тембром; 
с музыкальными инструментами и 
типами певческого голоса; с 
формами музыкального 
произведения (одночастной, 
куплетной, вариациями), с 
размерами 2, 3, 4, 6, с 
простейшими жанрами: песней, 
танцем и маршем. 

5 Импровизация 3 2 1 В доступной форме раскрывается 
сущность импровизации, 
вокальной импровизации в 
частности.  

6 Азбука музыкального 
движения 

2 2 0 Прослушивание музыкального 
сопровождения, беседа о его 
строении, характере, 
динамических оттенках, о 
соответствии движений 
художественному образу 
музыкального произведения. 

7 Отчетное занятие 
 

4 2 2 Концертные выступления. 
Участие в конкурсах. 
Выступления на мероприятиях 
учреждения. 

ИТОГО: 34 27 7  
 
 

3-й год обучения 

1. Вводное занятие 1 1  Беседы о новинках в мире 
музыки и вокально-хорового 
искусства. Знакомство задачами  
в текущем году. Режим занятий 
и правила по т/б. Санитарно-
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гигиенические требования. 
2. Техника постановки 

музыкального слуха и 
певческого голоса 

6 4 2 Развивать певческий диапазон 
голоса в соответствии с 
индивидуальными природными  
данными.  Формировать чувства 
ритма и музыкального слуха 
посредством упражнений, 
распеваний и  работе над 
вокально-хоровыми 
произведениями. Формировать 
певческое дыхание, дикцию и 
артикуляцию. Воспитание и 
развитие мелодического, 
ритмического и динамического  
слуха учащихся в процессе 
работы над упражнениями. 

3. Вокально-хоровая 
работа 
 

15 11 4 Работа над исполнительским 
мастерством. Знакомство с 
вокальными  средствами 
выразительности.  Воспитание 
умения следить за дирижерским 
жестом, показом 
одновременного вступления и 
окончания пения. Начало 
формирования всех  вокально-
хоровых навыков музыкального 
слуха, памяти, внимания, 
эмоциональной отзывчивости на 
музыку при  работе над 
репертуаром.  Соблюдать 
певческую установку на 
занятиях; спокойный вдох, 
правильное звукообразование, 
пение естественным, звонким, 
небольшим по силе звуком; 
правильное формирование 
гласных, четкое и короткое 
произношение согласных. 
Выработка чистого унисона 
Обучение пению без 
сопровождения, умению 
слушать себя и своих товарищей 
при пении. Воспитание и 
развитие мелодического, 
ритмического и динамического  
слуха учащихся Напевность. 
Формирование правильной 
артикуляции, дикции. 

4.  Музыкальная  грамота 
 

5 4 1 Ознакомление учащихся с 
основными музыкально – 
выразительными средствами: 
мелодией, гармонией, ладом, 
темпом, ритмом, размером, 
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динамикой. Обучение пению по 
нотам с показом направления 
движения, транспонирование 
попевок и упражнений во всех 
тональностях. 

5. Импровизация 2 1 1 Пение песенки на одной ноте с 
четким соблюдением ритма 
стихотворения (Т).Пение на 
двух нотах  (Д – Т, III – Т). 
Пение в поступенном движении 
вниз (Д – Т).Пение в 
поступенном движении вверх (Д 
– Т).Пение с мелодическим 
движением по желанию. 
Развитие ассоциативного 
мышления. Импровизация в 
заданной тональности. 

6.  Азбука музыкального 
движения 

2 1 1 Разучивание музыкальных игр и 
движений под музыку. Показ 
определенных движений (марш, 
элементы народного танца, 
хоровод или позиции и 
упражнения классического 
танца). Разучивание 
музыкальной игры или 
движений с детьми. 

7. Отчетное занятие 
 

3 1 2 Концерты. Конкурсы. Урок-
игра. Урок-зачет. Выступления 
на родительских собраниях и 
мероприятиях. 

ИТОГО 34 23 11  
4-й год обучения 

1. Вводное занятие 1 1  Повторение некоторых 
музыкальных упражнений и игр 
предыдущего года обучения.  
Обзор современного состояния 
вокально-хорового искусства. 
Знакомство с основными 
задачами. Режим занятий и 
правила по т/б. Санитарно-
гигиенические требования.  

2. Техника постановки 
музыкального слуха и 
певческого голоса 

6 4 2 Техника охраны голоса.   
Формировать музыкальный слух 
и постановку певческого голоса 
посредством  упражнений и 
распевания.  Работа над 
постановкой дыхания. Работа 
над вокально-голосовым 
аппаратом. Развитие певческого 
диапазона голоса в соответствии 
с индивидуальными 

природными  данными. 
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Формировать эмоционально – 
осознанное восприятие 
музыкального произведения.. 
Воспитывать и развивать 
мелодический, ритмический и 
динамический  слух учащихся  

3. Вокально-хоровая 
работа 
 

15 10 5 Воспитывать гармонический 
слух на основе пения простых 
канонов и двухголосия в 
упражнениях. Формировать 
навыки пения без 
сопровождения и с 
сопровождением, умение 
слушать себя и своих товарищей 
при пении, подстраиваясь и 
сливаясь с общим звучанием. 
Воспитание и развитие 
мелодического, ритмического и 
динамического  слуха учащихся 
в процессе работы над 
музыкальными произведениями 
на основе требований чистого 
интонирования, правильного 
воспроизведения ритмического 
рисунка, выполнения 
динамических оттенков. 
Формировать ансамблевое 
звучание и строй. 

4.  Музыкальная  грамота 
 

4 4 0 Продолжить знакомство с 
основными музыкально – 
выразительными средствами: 
мелодией, гармонией, ладом, 
темпом, ритмом, размером, 
динамикой.  

5. Импровизация 2 1 1 Импровизация подголосков к 
разучиваемым песням. 
Сочинение небольших мелодий 
в опоре на характерные 
интонации. Сочинение 
ритмических аккомпанементов. 

6.  Азбука музыкального 
движения 

2 1 1 Работа над развитием 
выразительности исполнения. 
Развитие координации 
движений и компонентов 
пластики в соответствии с 
сенсорной деятельностью. 
Работа над образным 
воплощением песни. 

7. Отчетное занятие 
 

4 2 2 Концерты. Конкурсы. Урок-
игра. Урок-зачет. Выступления 
на праздниках 

ИТОГО 34 23 11  
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ИТОГО 135 97 38  
 

3. Содержание курса 
1 год обучения. (33 ч.) 

         1. Вводное занятие. (аудит. - 1ч.)Знакомство с целями и задачами обучения в кружке. 
       2. Правила пения (9ч.: аудит. - 7ч., внеаудит.-2ч.). Певческое дыхание, дирижерский жест. 
Унисон. Певческие попевки. Разучивание песен об осени. Знакомство с музыкальной грамотой. 
Натуральный звукоряд. Песни об осени. Праздник осени. 
Осенние мотивы. Слушание музыки осени русских композиторов. Техника постановки 
музыкального слуха  и певческого голоса. Разучивание песен на школьную тематику. Игровые . 
танцевальные движения. Певческое дыхание разучивание песен на новогоднюю тематику. 
          3. Музыкальная грамота (9ч.: аудит. - 7ч., внеаудит.-2ч.).  Длительности нот. Разучивание 
песен к Новому году. Танцевальные элементы к песням. Разучивание и исполнение новогодних 
хороводов. Работа с солистами. Разучивание рождественских песен. Выступление на новогодних 
утренниках. Исполнение рождественских песен. Рождественские колядки. Освоение 
длительностей нот. 
         4. Вокально-хоровая работа (10ч.: аудит. - 6ч., внеаудит.-4ч.). 
Техника ансамблевого пения. Разучивание  исполнительского материала 
Разучивание песен ко дню 8 марта. Разучивание песен о весне. Культура концертных исполнений. 
Повторение песен к 8 марту. Проведения праздника посвященного 8 марта. Песни о весне. 
Динамические оттенки. 
Пение по нотам 
        5. Разучивание патриотических песен (2ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-1ч.).  Посещение 
районного музея к празднику Победы. Исполнение патриотических песен. Песни к дню Победы. 
Песни о Родине. Итоговое занятие-концерт. 
        6. Отчетные занятия  (2ч.: аудит. - 2ч.).  Концертные выступления. Участие в конкурсах. 
Выступления на мероприятиях учреждения. 

 
2 год обучения (34ч.).  

 1. Вводное занятие (аудит. - 1ч.). 
Теория:Экскурс в историю музыки и вокально-хорового искусства. 
Знакомство с перспективой занятий в ДО «Карусель мелодий». Режим занятий и правила по т/б. 
Санитарно-гигиенические требования. 
Практика:Прослушивание и угадывание знакомых мелодий. 
          2. Техника постановки музыкального слуха и певческого голоса (6ч.: аудит. - 6ч.). 
Теория:Голосовой аппарат. Свойства голосового аппарата. Отличительные особенности 
певческого голоса. Охрана голоса и здоровье сберегающие технологии. Образный рассказ о 
распевании, упражнении, о его роли в развитии певческих навыков. Инструктирование в 
распеваниях и специальных упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности 
звучания по тембру и т. д.Рассказ об особенностях музыкально – выразительных средств. 
Периодические прослушивания (небольшими дозами) музыкальных произведений.  
Практика: Определение природных музыкальных данных: музыкального слуха, чувства ритма, 
чистоты интонирования.  
Формирование чувства ритма и музыкального слуха посредством  упражнений и распевания. 
Дыхание и его значение в вокальном искусстве.  
Формирование певческого дыхания, дикции и артикуляции. Певческий голос. 
Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с индивидуальными природными данными. 
Пение учебно-тренировочного материала. Инструктирование - образное доступное раскрытие 
каждого нового упражнения и его роли для музыкально – певческого развития каждого ребенка.  
Показы: а) стабильной группы упражнений,  
         б) периодически обновляющейся группы, в которую включают новые упражнения в 
зависимости от учебных задач.  
Разучивание и «впевание» упражнений. 
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Формирование основ умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 
Формирование культуры восприятия, слушания музыки, в том числе в процессе работы над 
разучиваемыми с хором произведениями. 
       3. Вокально-хоровая работа (14ч.: аудит. - 10ч., внеаудит.-4ч.). 
       Теория. Рассказ о песне, как об одном из видов музыкального искусства в интересной для 
детей форме. Беседы о разучиваемых произведениях  в яркой, лаконичной, доступной для 
младших школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов 
искусств. 
Песня и ее особенности. Отличие песни, танца, марша.  
Народная песня. Раскрытие ее значения как выразительницы прошлого народа, его труда, быта, 
дум, чаяний. Обратить внимание на то, что русские народные песни воспитывают уважение к 
прошлому народа, к его характерным чертам, к русскому языку (музыкальному и вербальному), 
русской культуре в целом. Использовать народный материал для формирования у воспитанников 
хора патриотизма и интернационализма. 
 Современная детская песня. Сообщение о композиторе, об авторе слов (биография, 
творческий портрет). Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 
художественного образа, музыкально – выразительных и исполнительских средств, разбор 
замысла интерпретации исполнения песни. Классика. Краткая образная беседа об исторической 
эпохе, в которую жил и творил композитор – классик. Его биографические данные и рассказ о 
творчестве в пределах, доступных данному возрасту. Сообщение об авторе поэтического текста. 
Анализ произведения и его интерпретация. Раскрытие многообразия и богатства певческой 
деятельности народов России и других  стран в яркой, доступной для младших школьников форме 
с опорой на их опыт. Продолжить знакомство с правилами пения и охраны голоса. 
      Практика. Формирование элементарных исполнительских навыков. Выработка кантиленны в 
хоровом пении. Фразировка музыки в движениях. Музыкальные акценты. Обучение умению петь 
в хоре: петь в ансамбле, строить, петь без сопровождения, понимать дирижерские жесты и 
следовать указаниям руководителя хора. 
 Начальный этап формирования вокально-хоровых знаний, умений и навыков как особо 
важный для индивидуально – певческого развития каждого участника хора. Начало формирования 
всех основных вокально-хоровых навыков с самого первого занятия.  Обучение умению 
соблюдать в процессе пения певческую установку; правильному звукообразованию (мягкой 
атаке); сохранению устойчивого положения гортани; спокойному вдоху, без поднятия плеч, 
сохранению вдыхательного состояния  при пении, спокойно – активному, экономному выдоху. 
Формирование у всех детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности, 
разборчивости, ровности по тембру, пения с вибрато), сохранение выявленного педагогом у 
каждого участника хора индивидуального приятного тембра здорового голоса, обучение умению 
петь активно, но не форсированно по силе звучания. Обучение непринужденному, естественному, 
льющемуся пению, гибкому владению голосом.  Правильное формирование гласных и обучение 
детей четкому, быстрому произнесению согласных. Развитие  диапазона голоса ми 1 – си 1, 
«опевание» этой зоны в аспекте формирования смешанного звучания, выравнивания по тембру и 
силе голоса на основе чистого звуковысотного интонирования от «центрального» звука ля1 вверх 
и вниз. Выработка унисона, обучение двухголосию при использовании для этого различных 
приемов, последовательность которых и связи устанавливаются в зависимости от особенностей 
состава хора. Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя 
при пении, слушать всю партию, весь хор, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, 
ритму, не выделяясь по силе, сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая 
недостатки в технике исполнения и в звучании голоса; одновременно со  всей партией или хором 
усиливать или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, а если нужно, в мечте со 
всеми ускорять или замедлять его; правильно исполнять ритмический рисунок, одновременно с 
партией, хором произносить согласные, начинать и завершать произведение. Формирование 
потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в 
исполнение произведений. Обучение умению анализировать и кратко  характеризовать 
исполняемое произведение. Развивать творческие способности, используя импровизации и 
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приобщаясь к осмыслению трактовки произведения. Формирование умения читать ноты, упорно, 
настойчиво трудиться. На этой основе обучение осмысленному, выразительному, 
художественному хоровому исполнительству.  Пение: народных песен, современных детских 
песен, классических. Показ – исполнение песен. Разбор  содержания. Разучивание материала с 
сопровождением и без него. Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного 
выступления. Проверка исполнения с помощью магнитофонной  записи. 
Примеры народных песен с сопровождением: «Ходила младешенька по борочку». Русская 
народная песня; «Добрый мельник». Литовская  народная песня;  «Наша песня». Словацкая 
народная песня. 
Примеры современных детских песен: Ю. Чичков «Здравствуй, Родина моя»; Р. Бойко «На 
лошадке»;  М. Красев. «Четырнадцать утят». 
Примеры классических произведений: Калинников. Одиннадцать песен для детей (цикл); П.И. 
Чайковский «Травка зеленеет»; М.И. Глинка «Жаворонок»; И.С. Бах «За рекою старый дом». 
       4. Музыкальная  грамота (4ч.: аудит. - 4ч.). 
Теория. Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для овладения учащимися умением 
читать ноты. Ознакомление с двумя видами минора и мажора. Расширение слухового опыта 
одновременно в разных тональностях с учетом абсолютной высоты звуков, но без названия 
конкретных знаков, дающих представление о тональности. Возможно использование элементов 
релятивной системы. Контрастное сопоставление одноименных ладов. Постепенное 
формирование музыкально – слуховых представлений, связанных с осознанием лада, тональности, 
устойчивости и неустойчивости звуков, ладогармонических функций и связей в определенном 
порядке: (V-I, II – I, VII – I, III –II – I, III – II – I, VI – V – I, V – III, IV – II – I и т.д.). 
Ознакомление учащихся с основными средствами музыкальной выразительности (мелодией, 
ладом, гармонией, темпом, метром, ритмом, динамикой, регистрами, тембром; с музыкальными 
инструментами и типами певческого голоса; с формами музыкального произведения 
(одночастной, куплетной, вариациями), с размерами 2, 3, 4, 6, с простейшими жанрами: песней, 
танцем и маршем. 
 Практика. Овладение учащимися означенным выше материалом в теоретическом и 
практическом плане. Пение на основе приобретенных знаний и умений по нотам. 
      5. Импровизация (3ч.: аудит. - 2ч., внеаудит.-1ч.). 
Теория. В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной импровизации в 
частности.  
Практика. Показываются и объясняются различные задания. 
Показ для каждого задания возможных вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ 
на вопрос «как тебя зовут?», «музыкальный разговор», игра во фразы – догадки», в «мелодические 
прятки», ритмические вариации), сочинение подголосков к теме и др. Даются также импровизации 
на короткие стихотворные тексты. Дети обучаются различным видам импровизаций. 
      6. Азбука музыкального движения (2ч.: аудит. - 2ч.). 
 Теория. Прослушивание музыкального сопровождения, беседа о его строении, характере, 
динамических оттенках, о соответствии движений художественному образу музыкального 
произведения 

Практика. Музыкальная игра и движения под музыку для развития чувства ритма и сценической 
выразительности пластики действий в предлагаемых обстоятельствах песни. Объяснение условий 
игры или показ определенных движений (марш, элементы народного танца, хоровод или позиции 
и упражнения классического танца). Краткая характеристика музыкального произведения, 
сопровождающего игру или движения. Разучивание музыкальной игры или движений с детьми. 
      7. Отчетные занятия (4ч.: аудит. - 2ч., внеаудит.-2ч.). 
 Теория. Беседы о сценической этике  и требованиях к концертному выступлению.  
Практика.Концертные выступления. Участие в конкурсах. Урок-игра. Урок-зачет. Отслеживание 
образовательных результатов. Выступления на родительских собраниях и мероприятиях 
учреждения 

 
 3 год обучения (34ч.) 
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1. Вводное занятие (аудит. - 1ч.). 

   Теория. Беседы о новинках в мире музыки и вокально-хорового искусства. Знакомство задачами  
в текущем году. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 
Практика. Урок – игра «Угадай мелодию». Повторение песенного материала, пройденного в 
предыдущий год обучения.  

2. Техника постановки музыкального слуха и певческого голоса (6ч.: аудит. - 4ч., 

внеаудит.-2ч.). 

   Теория. Охрана голоса и здоровье сберегающие технологии. Развитие певческого диапазона 
голоса в соответствии с индивидуальными природными  данными.  Рассказы о новых 
упражнениях на развитие голосового диапазона, на звуковедение. Беседы об особенностях 
музыкально – выразительных средств разучиваемых произведений. Дыхание и его значение в 
вокальном искусстве. Слушание музыки.  
Практика. Продолжить формирование чувства ритма и музыкального слуха посредством 
упражнений, распеваний и  работе над вокально-хоровыми произведениями. Формирование 
певческого дыхания, дикции и артикуляции. Певческий голос. Пение учебно – тренировочного 
материала. Слушание музыки: вокально-хоровых и инструментальных произведений.  
Формирование эмоционально – осознанного восприятия музыкального произведения, и 
эмоциональной отзывчивости на музыку.   Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, 
вариация. Прослушивание произведения.  
Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического  слуха учащихся в 
процессе работы над упражнениями. Показ упражнений, разучивание и впевание  их. Введение 
новых упражнений в зависимости от учебных задач.  

3. Вокально-хоровая работа (15ч.: аудит. - 11ч., внеаудит.-4ч.). 

Теория. Знакомство с новыми музыкальными терминами. Углубление темы «Народная песня». 
Рассказ или беседа о содержании произведения, о роли песен в жизни народа, о характерных 
особенностях музыкального языка. Современная детская песня. Классика 
Практика. Усложнение образного  содержания музыкально-хорового материала. Разучивание и 
исполнение песенных произведений. Работа над исполнительским мастерством. Знакомство с 
вокальными  средствами выразительности.  Показ – исполнение песни. Воспитание умения 
следить за дирижерским жестом, показом одновременного вступления и окончания пения. Начало 
формирования всех  вокально-хоровых навыков музыкального слуха, памяти, внимания, 
эмоциональной отзывчивости на музыку при  работе над репертуаром.  Обучение постоянному 
соблюдению певческой установки на занятиях; спокойному вдоху, правильному 
звукообразованию, сохранению состояния вдоха перед началом пения, экономному выдоху, 
пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком; правильному формированию гласных, 
четкому и короткому произношению согласных. Развитие певческого диапазона, начиная со 
звучащей зоны (ми 1 – си1). Выравнивание хорового звучания от звуков соль1 – ля1 вверх и вниз, 
выработка чистого унисона. Начало воспитания гармонического слуха на основе пения простых 
канонов и двухголосия в упражнениях. Обучение пению без сопровождения и с сопровождением, 
умению слушать себя и своих товарищей при пении, подстраиваясь и сливаясь с общим 
звучанием. Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического  слуха 
учащихся в процессе работы над музыкальными произведениями на основе требований чистого 
интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, выполнения динамических 
оттенков. Напевность. Формирование правильной артикуляции, дикции. Разучивание: народных 
песен разных  стран, современных детских песен, классических песен. При условии достижения 
чистого унисона возможно пение песни  или отдельного ее мотива каноном. Краткий рассказ о 
композиторе с указанием других его произведений для детей. Беседа о музыке и тексте песни, 
раскрытие  их художественного содержания. Краткое сообщение об авторе слов. Ансамбль и 
строй. Динамическая одноплановость. Интонационная слаженность. Работа над единообразием 
манеры звукообразования. Ритмический момент и темповая слаженность. Значение мелочей в 
работе. Чистота интонировании. Способность петь в разных темпах. 
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4. Музыкальная грамота (5ч.: аудит. - 4ч., внеаудит.-1ч.). 

Ознакомление учащихся с основными музыкально – выразительными средствами: мелодией, 
гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением 
учебно – тренировочного материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием 
звуков, но без указания знаков тональности. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. 
Постепенное формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых 
ступеней, гармонических функций. Изучение и пение тонико – доминантовых тяготений: Д – Т, II 
– Т, VII – Т,  III – II – Т,  VI –V –Т.  Обучение пению по нотам с показом направления движения, 
транспонирование попевок и упражнений во всех тональностях. 

5. Импровизация (2ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-1ч.). 

Образное раскрытие сущности каждой импровизации, например: игра в вопросы и ответы (Как 
тебя зовут?  Что ты любишь читать?  Какие песни ты любишь? Что мы видим за окном?); 
сюжетные импровизации: «Прогулка в лес», «Любимая сказка»; импровизации на короткое 
стихотворение. (Материалом для такого вида импровизаций могут служить детские стихи А. 
Барто, С. Маршака, С. Михалкова) В качестве подготовительных упражнений к выполнению 
импровизации на короткое стихотворение можно использовать: 
Пение песенки на одной ноте с четким соблюдением ритма стихотворения (Т). 
Пение на двух нотах  (Д – Т, III – Т). 
Пение в поступенном движении вниз (Д – Т). 
Пение в поступенном движении вверх (Д – Т). 
Пение с мелодическим движением по желанию. 
Развитие ассоциативного мышления. Импровизация в заданной тональности. 

6. Азбука музыкального движения (2ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-1ч.) 

Теория. Прослушивание музыкального сопровождения, беседа о его строении, характере, 
динамических оттенках, о соответствии движений художественному образу музыкального 
произведения. Объяснение условий игр. Краткая характеристика музыкального произведения, 
сопровождающего игру или движения.   
Практика. Продолжить музыкальные игры и движения под музыку. Показ определенных 
движений (марш, элементы народного танца, хоровод или позиции и упражнения классического 
танца). Разучивание музыкальной игры или движений с детьми. 

7. Отчетные занятия (3ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-2ч.) 

Концерты. Конкурсы. Урок-игра. Урок-зачет. Выступления на родительских собраниях и 
мероприятиях. 
.  
 

4 год обучения (34ч.) 
1. Вводное занятие (аудит. - 1ч.) 

Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году 
обучения. Повторение некоторых музыкальных упражнений и игр предыдущего года обучения. 
Обзор современного состояния вокально-хорового искусства. Знакомство с основными задачами. 
Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования.  

2. Техника постановки музыкального слуха и певческого голоса (6ч.: аудит. - 4ч., 

внеаудит.-2ч.). 

Теория. Продолжить знакомство с техникой охраны голоса.   
Рассказы о музыкальных произведениях и их авторах. 
Практика. Продолжить формирование музыкального слуха и постановку певческого голоса 
посредством  упражнений и распевания.  Работа над постановкой дыхания. Работа над вокально-
голосовым аппаратом.  
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Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с индивидуальными природными  данными. 
Распевание. Пение учебно – тренировочного материала. Слушание музыки: вокально-хоровых и 
инструментальных произведений с целью воспитания эмоционально – эстетической отзывчивости 
на музыку. Формирование эмоционально – осознанного восприятия музыкального произведения. 
Прослушивание произведений. Разговор об особенностях музыкально – выразительных средств 
данных произведений. Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического  
слуха учащихся в процессе работы над упражнениями. Показ упражнений, разучивание и 
впевание  их. Введение новых упражнений в зависимости от учебных задач.  

3. Вокально-хоровая работа (15ч.: аудит. - 10ч., внеаудит.-5ч.). 

Теория. Продолжить более углубленное знакомство с различными жанрами вокально-хорового 
искусства. Рассказы  о разучиваемых песнях. Рассказ или беседа о содержании произведения, о 
роли песен в жизни народа, о характерных особенностях музыкального языка. Беседа о 
классической музыке и тексте разучиваемой классической песни. 
Практика. Воспитание гармонического слуха на основе пения простых канонов и двухголосия в 
упражнениях. Формировать навыки пения без сопровождения и с сопровождением, умение 
слушать себя и своих товарищей при пении, подстраиваясь и сливаясь с общим звучанием. 
Воспитание и развитие мелодического, ритмического и динамического  слуха учащихся в 
процессе работы над музыкальными произведениями на основе требований чистого 
интонирования, правильного воспроизведения ритмического рисунка, выполнения динамических 
оттенков. Все требования к исполнению необходимо  связывать с образным содержанием 
произведения и добиваться выразительного, художественного исполнения. Пение аккордов, 
партий. Исполнение  песни  или отдельного ее мотива каноном. Работа над двухголосием. На 
песенном материале продолжить обучение постоянному соблюдению певческой установки на 
занятиях; спокойному вдоху, правильному звукообразованию, сохранению состояния вдоха перед 
началом пения, экономному выдоху, пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком; 
правильному формированию гласных, четкому и короткому произношению согласных. Развитие 
певческого диапазона.  Выравнивание хорового звучания. Работа над чистым унисоном и  
двухголосием.   
Пение произведений. Русская народная песня. Современная детская песня. Классика. Продолжить 
формирование  вокально-хоровых навыков: музыкального слуха, памяти, внимания, 
эмоциональной отзывчивости на музыку, умения следить за дирижерским показом 
одновременного вступления и окончания пения, в  работе над репертуаром.  Продолжить 
разучивать и  работать над формированием музыкальности, исполнительских навыков народных в 
работе над формированием репертуара: современных детских, патриотических, классических 
песенных произведений. Краткий рассказ о композиторе с указанием и прослушиванием других 
его произведений для детей. Знакомство с  музыкальными стилями различных композиторов. 
Беседа о музыке и тексте песни, раскрытие  их художественного содержания. Краткое сообщение 
об авторе слов. 
    Продолжить формирование ансамблевого звучания и строя. Работа над динамической 
одноплановостью и слитностью голосов. Пение аккордов, партий. Работа над формированием 
навыков двухголосного пения. Интонационная слаженность. Работа над единообразием манеры 
звукообразования. Ритмический момент и темповая слаженность. Значение мелочей в работе. 
Чистота интонирования. Темпо - ритм. Формирование способности  петь в разных темпах. 

4. Музыкальная грамота (4ч.: аудит. - 4ч.). 

Теория. 
Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: мелодией, 
гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением 
учебно – тренировочного материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием 
звуков, с указанием знаков тональности. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. 
Постепенное формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых 
ступеней, гармонических функций.  
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Пение тонико – доминантовых тяготений: Д – Т, II – Т, VII – Т,  III – II – Т,  VI –V –Т.  Пению по 
нотам с показом направления движения, транспонирование попевок и упражнений во всех 
тональностях. 

5. Импровизация (2ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-1ч.) 

Образное раскрытие сущности каждой импровизации в упражнениях.  
Импровизация подголосков к разучиваемым песням. Сочинение небольших мелодий в опоре на 
характерные интонации. Сочинение ритмических аккомпанементов. Продолжить развитие 
ассоциативного мышления. Импровизация в заданной тональности. 

         6. Азбука музыкального движения (2ч.: аудит. - 1ч., внеаудит.-1ч.) 

Теория. Беседа «Проявление образа исполнителя в песне». Драматургический материал песни, как 
канва для выбора  логики действий. 
Практика. Работа над развитием выразительности исполнения. Развитие координации движений и 
компонентов пластики в соответствии с сенсорной деятельностью. Упражнения на развитие  
выразительной мимики и жестов. Упражнения на поиски подтекста. Связь словесных действий с 
бессловесными элементами действия.Работа над образным воплощением песни. 

        7.Отчетные  занятия (4ч.: аудит. - 2ч., внеаудит.-2ч.) 

Концерты. Конкурсы. Урок-игра. Урок-зачет. Выступления на праздниках. 

 
                               4.Предполагаемые результаты 

  Первый год обучения 
 Вокальные навыки: (проверяют в середине и в конце года строго индивидуально). Петь в 
диапазоне ре1(до1) – до2. Сидеть (или  стоять) при пении прямо, не напряженно, слегка отводя 
плечи назад. Руки опустить или положить на колени (при пении сидя). Петь только с мягкой 
атакой. Петь легким звуком, стараться его «тянуть» без всякого напряжения, без «утечки» воздуха. 
Знать, что певческий голос надо беречь. Уметь на звуке ля1 правильно показать самое красивое 
индивидуальное звучание своего голоса; правильно и ясно выговаривать слова песни. 
 К концу года уметь осмысленно спеть в группе детей выученную в ансамбле простую 
песню, соблюдая пройденные в течение года правила пения. Правильно дышать: уметь делать 
небольшой, спокойный вдох, не поднимая плеч, петь ровно короткие фразы на одном дыхании. В 
более подвижных песнях уметь делать быстро активно – спокойно вдох. 
 Уметь точно повторять звук в гармоническом интервале и в аккорде. 
 Ансамблевые навыки: Петь чисто и слаженно в хоре несложные песни в унисон, с 
сопровождением и без него. Понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать 
им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, характер голосоведения. 
         Второй год обучения 
      Вокальные навыки: Соблюдать при пении певческую установку. Петь чистым, естественным 
звуком, легко, нежно – звонко, мягко, сохранять индивидуальность здорового певческого 
звучания, правильно формировать гласные и произносить согласные.  
      Ансамблевые навыки: Петь чисто и слаженно в унисон несложные двухголосные каноны. В 
упражнениях слышать трехголосные аккорды, определять простейшие функции, петь в аккорде 
различные голоса (по заданию). Без сопровождения уверенно петь нетрудные, протяжные, 
одноголосные песни. 
         Третий год обучения 
      Вокальные навыки: Уметь петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» 
звук. Видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них. Уметь звуковысотно чисто и 
ритмически четко самостоятельно спеть несложную песню. Импровизировать в «вопросах – 
ответах», в «музыкальном разговоре» и т.д. 
      Ансамблевые навыки: Петь по нотам песни, написанные в медленном темпе, имеющие простую 
по строению мелодию, в основной тональности и в близких к ней без абсолютных названий звуков 
и с абсолютными. Понимать и следовать дирижерским жестам, обусловленным изучаемым 
репертуаром. 
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 Знать средства музыкальной выразительности. 
         Четвертый год обучения 
 Вокальные навыки: Петь в диапазоне: первые голоса – до1 – ре2 (ми2); вторые – си – си1 
(до1). Соблюдать при пении певческую установку. Петь только с мягкой атакой, естественно, 
легко, нежно – звонко, мягко, стремясь сохранять индивидуальность тембра. Правильно 
формировать гласные и четко, точно произносить согласные, не утрируя их произношение. Уметь 
петь на одном дыхании более длинные фразы и петь на «цепном» дыхании. Уметь брать быстрый 
вдох в подвижных песнях, учиться петь нон легато и стаккато. Уметь самостоятельно спеть 
выразительно – осмысленно несложную, напевную песню, импровизировать, выполняя несложные 
задания. 
 Ансамблевые навыки. Уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни. В упражнениях 
слышать трех – четырехголосные аккорды, пропевать в них любые звуки по заданию. Уметь  петь 
чисто и слаженно одноголосие, подголосочное двухголосие с сопровождением и без него; 
следовать за дирижерскими указаниями во всех произведениях из репертуара хора. 
 Петь по нотам наиболее простые песни и произведения. 
 

5.   Формы и виды контроля 
       Для успешного обучения вокально-хоровому пению по программе педагог проводит глубокую 
диагностику развития способностей, интересов и возможностей каждого воспитанника на всех 
этапах образовательной программы. 
      Планирование обучения начинается с первого прослушивания, которое позволяет определить 
индивидуальные музыкальные способности и их уровень, природные данные детей, на основании 
которых приспосабливает образовательную программу к хоровому коллективу. Обучение детей 
происходит на основе дифференцированного подхода, учитывая различную степень музыкальной 
одаренности участников творческого коллектива. 
Основные параметры, позволяющие контролировать усвоение программы и по которым можно 
охарактеризовать каждого из учащихся: 
- слух, 
- ритм, 
- музыкальная память, 
- эмоциональность, 
- логическое мышление (умение вычленить структуру произведения). 
        Программа корректируется с учетом стиля усвоения знаний. 
Для фиксирования полученных данных могут быть использованы  следующие способы: 
  - Папки индивидуального развития и творческого роста воспитанников 
  - Диагностические карты 
  - Оценочные таблицы 
  - Педагогом могут использоваться самые разнообразные формы контроля: 
  - Итоговые занятия 
  - Творческие отчеты 
  - Тесты и анкеты 
  - Творческие игры на отслеживание уровня ЗУН 
  - Конкурсы 
  - Фестивали 

                              6. Методические рекомендации 
Организационная работа.  

 Комплектование ансамбля может происходить по ряду признаков. Это могут быть 
отдельные хоры младших школьников (6,5 -8 лет, 9-10 лет и смешанные). Пение солиста в 
ансамбле является обязательным условием. Лучше, чтобы через сольные группы проходило 
возможно большее количество детей. Это необходимо и потому, что солирование – всегда 
значительная нервная нагрузка, которая не должна постоянно падать на одного  и того же ребенка, 
как бы хорошо он ни пел. 
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 Основные принципы набора детей - добровольность и доступность для всех. Для  
прослушивания рекомендуется детям предъявлять очень простые задания. Занятия следует 
проводить в помещении с хорошей акустикой, звукоизоляцией и вентиляцией. 
Учебно-воспитательная работа  

 Целью работы со школьниками в процессе их обучения пению является  оптимальное 
индивидуальное певческое  развитие каждого участника ансамбля, обучение его умению петь, 
формирование его певческой культуры.  
 

7.Материально - техническое обеспечение 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 
 Рекомендуемая литература для детей  

1. 
2.  
 

3. 
4. 

 

В.Козлов. Музыкальные сказки. –Краснодар, 1994 г 
Пионерский музыкальный клуб. -М: Просвещение, 1987 
Журналы «Молодежная эстрада» 
С.Афанасьев, С.Каморин. Триста творческих конкурсов. – 
Кострома: Вариант, 2000 

Д 
Д 
 

Д 
Д 

 

 Рекомендуемая литература для учителей  
     5. 

 
6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 
 
 
 

10. 
 

11. 
12. 
13. 

 

Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-
музыканта / Ю. Б. Алиев. – М. 2000. 
 Антология русской и зарубежной музыки 10 – 21 вв. / сост. 
Ю. А. Зверев Комплект компакт-дисков. – М. 2005. 
Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном 
просвещении и образовании / Б, В. Асафьев. – М, - Л., 1973. 
Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / 
В. Васина-Гроссман. – М. 1999. 
Интернет на уроках искусства: педагогическая технология 
создания и использования информационно-
коммуникативной среды / автор-сост. С. И. Гугулина. Вып. 
1. – М. 2004. 
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. 
Кабалевский. – М. 2005. 
Музыка и живопись для детей CD-ROM. – М., 2002. 
Великие музыканты 20 века. – М., 2003. 
Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 
2001. 

Д 
 

Д 
 
 

Д 
 
 

Д 
 

Д 
 
 
 

Д 
 

Д 
Д 
Д 

2. Печатные пособия 
14 Таблицы в соответствии с программой обучения Д 

3. Технические средства обучения 
15 
16 
17 
18 
19 

Музыкальный центр 
Мультимедийный проектор,  
Интерактивная  школьная доска, 
Аккордеон 
Набор шумовых инструментов 

Д 
Д 
Д 
Д 
К 

   
4. Экранно-звуковые пособия 
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20 
21 

Аудиозаписи 
Видеозаписи 

Д 
Д 

5. Игры и игрушки 
 

22 Музыкальная шкатулка Д 
6. Оборудование кабинета (-ов) 

23 
24 
25 
26 
27 

Металлофон 
Румба 
Бубен 
Набор детских шумовых, ударных инструментов 
Микрофон 

Ф 
Ф 
Д 
П 
П 

          Д - Демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика) 
Ф – комплект для фронтальной работы( не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах ( один на 5- 6 учащихся) 
 

Социальное направление внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

Рабочая программа «Школа добрых дел»  разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования и 
представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой 
деятельности. 

 
Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема социализации 
обучающихся. Социализация относится к тем процессам, посредством которых люди научаются 
совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. Она предполагает активное 
участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании 
определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, 
необходимых для их успешной реализации.  
В процессе социализации  ребёнок становится  в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание окружающего мира, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты. Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта социальной  
деятельности, социального творчества.  
Социальная деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 
отношений и  ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая деятельность всегда 
сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском 
выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, об-
щественностью.  
Во внеурочное время представляются возможности включать детей в разнообразные виды 
социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство причастности к общественной 
жизни, воспитывать коллективизм, общественную активность и сознательную дисциплину. 
Преобразования, осуществляемые в процессе социальной деятельности, могут касаться любых 
сторон  общественной жизни: отношений между группами школьников, поддержки и 
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взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим проблемы со здоровьем, защиты и 
развития культурной и природной среды и т.д.  
При выполнении общественно-полезных дел успешно решаются многие воспитательные задачи: 
ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, 
знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  
Самое главное он учится  делать добро и принимать его.  
Актуальность данной программы заключается в том, что она способствует разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. 
В программе внеурочной деятельности по социальному направлению «Школа добрых дел» 
предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. Данная программа 
реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает включению обучающихся 
в дела класса, школы, поселка, ближайшего социума.   
Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с 
людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 
Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 
2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 
3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 
4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-

волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, 
ответственности за свои поступки. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается разработка и 
реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких 
ценностных ориентиров, как:  
-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности; 
- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  физического и  
социально-нравственного здоровья;  
- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание 
постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности - любви; 
- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания; 
- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства; 
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
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этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества; 
- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 
- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям; 
- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 
служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 
наследием предшествующих поколений. 
- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

Общая характеристика  курса 
Программа внеурочной деятельности «Школа добрых дел» основывается на следующих 
принципах. 
 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение возможности 
создания     школьником собственной модели поведения и самоопределения в меняющихся 
социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных социальных ситуаций, 
где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект. 
Это способствует повышению уровня социальной ответственности молодого поколения.  
Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая деятельность 
школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи естественных и социальных 
процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать его 
сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.  
Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа природосообразности. На 
каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических задач, от решения которых 
зависит его личностное развитие. Это  и достижение определённого уровня физического развития, 
и формирование познавательных, морально-нравственных, ценностно-смысловых качеств, и 
становление самосознания личности, её самоопределение в жизни. 
Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность школьников должна 
основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями 
и нормами национальной культуры и традиций.  
Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, что 
общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в обществе, опыт 
взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для позитивно направленных 
гражданского самопознания, самоопределения и самореализации.  
Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 
осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, содержанием которого 
является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность воспитания не предполагает равенства 
между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью 
жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько 
равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия.  
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 
социальной деятельности причастности школьников к народам России, российской культуре и 
истории. Это предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы 
политических, исторических, гражданско-патриотических  явлений и предметов, собственных 
действий по отношению к Отечеству), описывающих действия на благо России. 
Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога 
на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное действие, разворачивающееся 
в логике замысел - реализация - рефлексия.  
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Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 
деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответственного 
отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 
самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-значимой 
деятельности.  
На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности достижение 
результатов обеспечивается формой социальной пробы. В контексте социальной деятельности  
социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых делах, 
организованных взрослыми.  
На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших школьников 
отводится коллективным творческим делам (КТД). Основным морально-этическим принципом 
организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал «реальную заботу всех 
участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище других 
людей». В основе идеи заботы - развитие нравственной позиции личности, социальной активности 
и внимания, потребности к изменению окружающего мира и саморазвитию.  
     В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет шесть этапов:  
1.     совместное решение о проведении дела;  
2.     коллективное планирование;  
3.     коллективная подготовка;  
4.     коллективное проведение дела;  
5.     коллективный анализ;  
6.     ближайшее последействие.  
Суть технологической цепочки КТД в следующем: после принятия решения о проведении дела 
первичный коллектив делится на группы, команды, звенья, бригады. Здесь и далее, когда 
говорится «группа создаётся, вырабатывает, готовится, участвует, анализирует...», имеются в виду 
действия педагога по созданию, стимулированию, поддержке, помощи в соответствующих 
групповых действиях. Группы вырабатывают предложения по организации дела и выдвигают 
своих представителей во временную группу организаторов (совет дела). Совет дела разрабатывает 
на основе предложений групп проект КТД, даёт задания группам по подготовке, помогает 
группам, координирует их усилия. Проведение КТД опять-таки в той или иной мере опирается на 
активность групп, подключая для активизации школьников соревновательность, игру, импрови-
зацию. После окончания дела проводится совместный его анализ, организованный так, чтобы все 
участники могли выразить своё отношение, свои мнения, чувства по поводу прошедшего события.  
КТД включают школьников в полную структуру деятельности (от решения до анализа), по-
рождающую чрезвычайно значимое для школьника чувство коллективного и индивидуального 
авторства. Особо обратим внимание на коллективный анализ, который есть в той или иной мере 
рефлексивный акт (осмысление того, что со мной уже произошло). Рефлексия усиливает чувство 
причастности к предмету рефлексии.  
Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному вплетению этой 
культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей работе в режиме КТД, 
мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это вовсе не простое.  Добиваться того, 
чтобы КТД превратились в традицию класса, педагогу необходимо постепенно, шаг за шагом.  
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игровой – 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта,  формируют 
принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия для многогранного развития 
и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.    
В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

− беседы; 

− встречи с  людьми различных профессий; 

− просмотр и обсуждение видеоматериала;   

− экскурсии, поездки; 

− конкурсы; 

− выставки детских работ; 

− коллективные творческие дела; 

− праздники; 

− викторины; 

− творческие проекты, презентации;  

− мастерские подарков; 

− аукционы добрых дел; 

− трудовые десанты; 

− общественно полезные практики; 

− социально-значимые акции, 

− социальные проекты  и т.п. 
Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, взаимного 
уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не бывает. На самом 
деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, 
увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 
 

Описание места программы в учебном плане 
В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ «Центр образования № 
15»  программа «Школа добрых дел» реализуется с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени 
составляет 135 часов (33 недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах по 1 часу в неделю). 
В отличие от учебных  дисциплин, где учащиеся жёстко привязаны к расписанию, сетке учебных 
часов, учебным планам, внеурочная деятельность может предоставить более широкие 
возможности в области социального образования и воспитания. Эти возможности выражаются в 
более гибком подходе к занятиям, широком использовании природных условий, возможности 
быстро внедрять в образовательно-воспитательный процесс новые методики, технологии, знания, 
уделять вопросам социализации личности воспитанников достаточное количество времени. 
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 
школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 
   Личностными результатами освоения курса является: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 
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• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний,  

• понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• приобретение навыков групповой работы; 

•  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности;  

• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и 
общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

• способность регулировать собственную деятельность; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

• приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

•  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 
исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 
наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 
самооценка.   
   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными 
критериями оценки достигнутых результатов считаются: 
• самостоятельность работы; 
• осмысленность действий; 
• разнообразие освоенных задач. 
   

Содержание программы 
Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной 
работы МБОУ «Центр образования № 15» и плана развития классного коллектива. Она играет 
роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет 
возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и 
интересов  учеников.   
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В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы 
носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса. 
  

Примерное календарно-тематическое планирование 
1 класс 

Дата № 
зан-ия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Теоретическая 
часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Дежурство в классе. 2 Знак-во с 
обязанностя
ми 
дежурного в 
классе. 

 

Составление графика 
дежурств, экрана 
чистоты, трудовых 
десантов. Ежедневные 
обязанности по 
созданию чистоты в 
классе. 

 3-4 Уход за комнатными 
растениями в классе 

2 Знакомство 
с видами 

комнатных 
растений. 

Полив и опрыскивание 
растений. Создание 
каталога растений 
класса 

 5-6 Проект «День любимых 
бабушек и дедушек» 

2 Беседа о 
пожилых 

людях 

Создание 
поздравительных 
открыток, 
представления 
презентации «Моя 
бабушка», «Мой 
дедушка». 

 7-8 «Испокон века книга 
растит человека» 

2  Экскурсия в 
библиотеку. 

Знакомство с книгами. 
 9 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 

класса. 

 10-11 Рейд «Береги учебник» 2  Контроль за 
состоянием учебников, 
выявление и 
устранение 
недостатков, оказание 
помощи. 

 12-13 Работа в мастерской Деда 
Мороза  

2  Изготовление ёлочных 
украшений. Участие в 
выставках новогодних 

игрушек и поделок. 

 14 Проект «Снежные 
фигуры». 

1  Участие в 
изготовлении снежных 

фигур. 
 15-16 Акция «Покормите птиц 

зимою» 
2 Беседа  о 

зимующих 
птицах 

Изготовление и 
установка  кормушек, 

кормление птиц в 
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зимний период 
 17-18 Проект «Мои домашние 

животные» 
2  Выставка рисунков и 

фотографий домашних 
любимцев «Зверьё 
моё». Составление 
сочинений тему «Мои 
домашние любимцы» 
Презентация проектов 

 19-20 Проект «Как поздравить 
наших пап». 

2  Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. Подготовка 
поздравлений – 
выступлений и 

открыток. 

 21-22 Проект. «Милым 
мамочкам» 

2  Создание 
поздравительной 

газеты, выступлений к 
8 марта. 

 23-25 "Как трудится моя семья 3 Беседа о 
профессиях 

Встречи с 
представителями 

различных профессий. 
Экскурсии на 
производство. 

Создание альбома 
"Профессии моих 

родителей» 

 26 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 
 27-28 «Давайте же вместе, 

ребята, родную природу 
беречь!» 

2  Экскурсия в 
дендропарк. 

Агитационная работа 
по охране природы. 

 29-30 Акция «Милосердие» 2 Беседа о 
людях, 

прошедших 
ВОВ. 

Изготовление 
информационного 
стенда о событиях 

ВОВ, открыток 
ветеранам. 

 31 «Акция «Белые 
журавлики» 

1  Изготовление 
бумажных журавликов, 

запуск у обелиска. 

 32-33 Акция  
«Подарок малышам» 

2  Подготовка 
выступления для 
воспитанников 
детского сада. 

Всего 33 часа 
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2 класс 
Дата № 

зан-ия 
Тема занятия Кол-во 

часов 
Теоретическая 
часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Дежурство в классе. 2  Составление графика 
дежурств, экрана 
чистоты, трудовых 
десантов. Ежедневные 
обязанности по 
созданию чистоты в 
классе. 

 3-4 Проект "Осень 
разноцветная" 

2  Подготовка поделок из 
овощей, создание 
эксклюзивных салатов 
из овощей и фруктов. 
Приглашаем друзей 
отведать угощения. 

 5 Проект «Чужих стариков 
не бывает» 

1 Беседа о 
пожилых 

людях 

Подготовка 
выступлений –
поздравлений для 
бабушек и дедушек. 

 6-7 Проект «Учительница 
первая моя» 

2  Создание газеты ко 
Дню учителя. 
Составление статей, 
сочинение стихов о 
своем классе и 
учителях. 

 8 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 
класса. 

 9-10 Акция  
«Тихая перемена» 

2  Подготовка и 
организация игр для 
первоклассников на 

переменах. 
 11-12 Рейд «Берегите книги» 2  Контроль за 

состоянием учебников, 
выявление и 
устранение 
недостатков. Мелкий 
ремонт книг в классе. 

 13-14 Работа в мастерской Деда 
Мороза  

2  Изготовление ёлочных 
украшений. Участие в 
выставках новогодних 

игрушек и поделок. 
 15 Проект «Снежная 

крепость». 
1  Изготовление снежной 

крепости 

 16-17 Акция «Покормите птиц 
зимою» 

2 Беседа  о 
зимующих 

Изготовление и 
установка  кормушек, 
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птицах кормление птиц в 
зимний период 

 18-19 Акция «Береги воду!» 2 Беседа о 
бережном 

отношении к 
воде. 

Создание листовок. 
Просветительская 

работа среди учащихся 
школы. 

 20-21 Мой подарок для папы 2  Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. Подготовка 
поздравлений – 
выступлений и 

открыток. 
 22-23 Мой подарок для мамы 2  Создание 

поздравительной 
газеты, выступлений к 

8 марта. 
 23-27 Проект «Цветы для 

школьного двора» 
5 Беседа о 

цветах 
Подготовка почвы для 

посадки семян. 
Подготовка семян 

Посев семян цветов 
Опыт «Влияние света, 

тепла, влаги на 
развитие растений»  
Уход за посевами 

(полив, рыхление). 
Высадка в грунт. 

 28 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 
 29-30 Акция «Подарок 

ветерану» 
2 Беседа о 

людях, 
прошедших 

ВОВ. 

Подготовка концерта 
ко дню победы. 

 31 «Акция «Белые 
журавлики» 

1  Изготовление 
бумажных журавликов, 

запуск у обелиска. 
 32-33 «Книга твой друг, без нее, 

как без рук» 
2  Экскурсия в 

поселковую 
библиотеку.  

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ 
деятельности данного 

направления. 
Всего 34 часа 
 
 
 

3 класс 
Дата № Тема занятия Кол-во Теоретическая Практическая часть занятия 
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зан-ия часов часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу 
класса. 

2  Самообслуживание, 
дежурство в классе и в 
столовой, выполнение 
обязанностей 
санитаров, 
хозяйственников, 
цветоводов, 
библиотекарей 

 3 Не жгите опавшей листвы. 1 Беседа о 
лесных 
пожарах 

Создание плакатов и 
развешивание в 
общественных местах 

 4 Что значит быть 
бережливым? 

1  Беседа о бережном 
отношении к 
школьному имуществу. 
Создание листовок. 

 5-6 Акция «Мы уважаем 
старших! » 

2  Подготовка 
выступлений –
поздравлений для 
бабушек и дедушек. 

 7-8 Проект «Учительница 
первая моя» 

2  Создание газеты ко 
Дню учителя. 
Подготовка 
концернтых номеров. 

 9 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 
класса. 

 10-11 «Книжкина больница» 2  Ремонт книг в 
библиотеке 

 12-13 Проект «Наши руки не 
знают скуки». 

2  Подготовка декораций 
для спектаклей 

театрального кружка 
«В гостях у сказок». 

 14-15 Работа в мастерской Деда 
Мороза  

2  Изготовление ёлочных 
украшений. Участие в 
выставках новогодних 

игрушек и поделок. 
 16-17 Акция «Покормите птиц 

зимою» 
2 Беседа  о 

зимующих 
птицах 

Изготовление и 
установка  кормушек, 

кормление птиц в 
зимний период 

 18-19 Акция «Хлеб всему 
голова!» 

2 Беседа о 
бережном 

отношении к 
хлебу. 

Экскурсия в пекарню. 
Просветительская 
работа о бережном 
отношении к хлебу. 

 20-21 Мой подарок для папы 2  Подготовка к 
празднованию 23 
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февраля. Подготовка 
поздравлений – 
выступлений и 

открыток. 

 22-23 Мой подарок для мамы 2  Создание 
поздравительной 

газеты, выступлений к 
8 марта. 

 24-27 Проект «Домашние 
заботы» 

3  Анализ своих 
домашних 

обязанностей. Помощь 
маме. Отчет «Мои 
домашние дела» 

 28 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 

 29-30 Акция «Подарок 
ветерану» 

2 Беседа о 
людях, 

прошедших 
ВОВ. 

Подготовка концерта 
ко дню победы. 

 31 «Акция «Белые 
журавлики» 

1  Изготовление 
бумажных журавликов, 

запуск у обелиска. 

 32-33 Операция «Подарок 
малышам».  

  Создание небольших 
поделок для 

дошкольников, 
применяемых на 

занятиях в детском 
саду. 

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ 
деятельности данного 

направления. 
Всего 34 часа 

 
4 класс 

 
Дата № 

зан-ия 
Тема занятия Кол-во 

часов 
Теоретическая 
часть занятия 

Практическая часть занятия 

 1-2 Мой вклад в работу 
класса. 

2  Самообслуживание, 
дежурство в классе и в 
столовой, выполнение 
обязанностей 
санитаров, 
хозяйственников, 
цветоводов, 
библиотекарей 

 3-4 Проект «Растения моего 
края» 

2  Сбор и оформление 
гербариев. 
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Презентация папки. 
 5-6 Операция «Подарок 

малышам» 
2  Изготовление пособий 

для наглядности  
первоклассникам. 

 7 Акция «Мы уважаем 
старших! » 

1  Подготовка 
выступлений –
поздравлений для 
бабушек и дедушек. 

 8-9 Проект «Учительница 
первая моя» 

2  Создание газеты ко 
Дню учителя. 
Подготовка 
концернтых номеров. 

 10 Рейд-смотр «Как живешь, 
учебник?» 

1  Создание памяток о 
правильном хранении 
учебных 
принадлежностей. 
Презентация памяток 
среди 
первоклассников. 

 11 Операция «Чистокласс» 1  Генеральная уборка 
класса. 

 12-13 Проект «Наши руки не 
знают скуки». 

2  Изготовление 
костюмов для 

участников 
театрального кружка 
«В гостях у сказки» 

 14-15 Работа в мастерской Деда 
Мороза  

2  Изготовление ёлочных 
украшений. Участие в 
выставках новогодних 

игрушек и поделок. 
 16-17 Акция «Покормите птиц 

зимою» 
2 Беседа  о 

зимующих 
птицах 

Изготовление и 
установка  кормушек, 

кормление птиц в 
зимний период 

 18-19 Мой подарок для папы 2  Подготовка к 
празднованию 23 

февраля. Подготовка 
поздравлений – 
выступлений и 

открыток. 
 20-21 Мой подарок для мамы 2  Создание 

поздравительной 
газеты, выступлений к 

8 марта. 
 22-25 Проект «Наша школа – 4  Работы по подготовке 
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чистый и цветущий сад». рассады цветов, 
высадке ее в на 

клумбы. Отбор семян. 
Посадка семян. 

Наблюдение и т д. 
 26-27 Акция «Домик для птиц» 2  Изготовление и 

развешивание 
скворечников. 
Наблюдение за 

птицами. 
 28 Трудовой десант. 1  Уборка класса. 

 29-30 Акция «Подарок 
ветерану» 

2 Беседа о 
людях, 

прошедших 
ВОВ. 

Подготовка концерта 
ко дню победы. 

 31 «Акция «Белые 
журавлики» 

1  Изготовление 
бумажных журавликов, 

запуск у обелиска. 

 32-33 Операция «Спортивный 
праздник»  

2  Подготовка и 
организация 

спортивных состязаний 
для младших 
школьников. 

 34 Копилка добрых дел. 1  Самоанализ 
деятельности данного 

направления. 
Всего 34 часа 
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Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  
 «Добрый мир» 

 
Пояснительная записка. 

Актуальность 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются: Закон 
Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования "Добрый мир" направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В современном обществе всё чаще отмечаются различные проявления эмоциональной 
ограниченности, замкнутости на собственных интересах, нарастание жестокости, агрессивности. 
Проблема духовно-нравственного развития и воспитания молодого поколения становится всё 
более актуальной. От того, что вложил педагог в душу ребёнка в младшем школьном возрасте, 
будет зависеть, что возведёт он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с 
окружающим его миром. Совершенствование духовно-нравственного воспитания, как 
неотъемлемой части целостного образовательного процесса, является одним из ведущих 
направлений системы образования. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 
что в 1классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 
используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 
результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 
создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 
второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 
третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Программа «Добрый мир» способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 
аспекте, что в своей совокупности даёт больший воспитательный эффект. 
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Цель: Формирование духовно-нравственной системы ценностей и развитие творческого 
мышления у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 
1) формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп; 

2) способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

3) раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 
разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

4) воспитывать у учащихся патриотические чувства к своей Родине, уважительное  
отношение ко всем народам РФ, к их истории, традициям;  

5) учить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 
и внимательно слушать мнение собеседника; 

6) формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни и прививать навыки 
ответственного отношения к нему; 

7) развивать творческий потенциал учащихся и познавательную активность. 
 
Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 
 

Принципы программы: 
1. Включение учащихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
6. Принцип диалогического общения. 
 
Особенности реализации программы 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования систематизированы 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-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 
усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство, уважение родителей, достоинство человека, равноправие, ответственность и чувство 
долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и 
вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

  Ценности: образование, труд, уважение к людям труда, творчество и созидание, стремление к 
познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение 
в творчестве и искусстве. 

 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

 
 Виды деятельности и формы проведения занятий  

1.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (беседы, экскурсии, заочные путешествия, 
участие в творческой деятельности, отражающей культурные и духовные традиции народов 
России); 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
различению хороших и плохих поступков (беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение в педагогически-организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(беседы о семье и роде, об обязанностях, взаимоотношениях родителей и детей, семейных 
ценностях и праздниках); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни: 
- получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин; 
- участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (экскурсии на предприятия, встречи с людьми разных профессий); 
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- знакомство с профессиями своих родителей и прародителей, участие в организации и 
проведении презентации «Труд наших родных»; 

- получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (сюжетно-ролевые 
экономические игры, создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведение 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и др.); 

- приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома. 
 

3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, о нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (изучение инвариантных и вари-
ативных учебных дисциплин, беседы, просмотр учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (экскурсии, прогулки, 
туристические походы и путешествия по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкорм птиц); 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей, расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства. 

 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (изучение инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, встречи с представителями творческих профессий, экскурсии на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомство с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (изучение вариативных 
дисциплин, экскурсионно-краеведческая деятельность, внеклассные мероприятия, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в образовательном учреждении и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную погоду (разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы); 
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- освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (участие в выставках семейного художественного творчества, реализация культурно-
досуговых программ). 

 
Описание места программы «Добрый мир» в учебном плане  
Программа может быть реализована при проведении внеклассной воспитательной работы, в 

рамках кружка; программа рассчитана на младший школьный возраст (7-11 лет). Общий объем 
учебного времени составляет 135 часов (33 недели в 1 классе и 34 недели во 2 - 4 классах по 1 часу 
в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Добрый мир» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Добрый мир» будет обеспечено достижение обучающимися 
воспитательных результатов  и эффектов по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 
нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  
социализации младших школьников. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 
Личностные универсальные учебные действия: 

- 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; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, - использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
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 
 
В результате реализации Программы «Добрый мир» ожидается: 
- создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию;  
- обогащение содержания духовно-нравственного воспитания;  
- в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся;  
- в историко - краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства;  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

 
Выпускники: 
- дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  
- они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом 
ищут и находят их решение;  

- они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  
- они способны к изменению самих себя. 
 
 
Формы  учета знаний, умений 
При подведении итогов учебно-вопитательной работы школы в мае проходит традиционный 

праздник «За честь школы», где награждают лучших и самых активных обучащихся в учебном 
году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами; организуют итоговую 
выставку с художественно-прикладными и техническими работами. 
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 Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  
- общие сведения;  
- способности;  
- темперамент;  
- самооценка;  
- успешность в деятельности;  
 - уровень воспитанности.  
2. Изучение межличностных отношений:  
- социометрия;  
- социально-психологический климат в классе;  
- общие сведения.  
3. Формы диагностики:  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- наблюдение;  
- беседы.  
 
Критерий сформированности моральных норм и правил поведения: 

1) знает основные моральные нормы и правила поведения (диагностика нравственной 
воспитанности, методики «Репка» («Что во мне выросло»), «Цветик-семицветик».); 

2) соблюдает моральные нормы и правила поведения (методика изучения уровня 
воспитанности Н.В. Капустиной); 

3) ориентируется в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 
окружающих людей (анкета дифференциации конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой «Оцени поступок»). 
 

Содержание  программы внеурочной деятельности  
«Добрый мир» 

 
1 класс (33 часа) 
Раздел 1.Правила поведения в школе (5 ч) 
 Знакомство учащихся друг с другом, с интересами одноклассников, с правилами поведения на 
уроках, в столовой, на переменах. Разработка правил дежурства. 
Раздел 2. Уроки доброты (9 ч) 
Что такое «Добро и зло». Доброе дело делай смело. Уважай отца и мать - будет в жизни благодать. 
Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем.  
Тепло родного очага. Где добрые люди - там беды не будет. Любую болезнь лечит доброе слово. 
Поверь, и не нужно рецепта иного. Когда у друзей лад, каждый этому рад. Добрый человек поймет 
по взгляду, в трудную минуту будет рядом.  
Раздел 3. Школьный этикет (6 ч) 
Этикет, или просто хорошие манеры. Доброжелательность и равнодушие.  
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Вежливость. Правила вежливости. Культура  приветствия, обращения и знакомства. Культура  
приветствия, обращения и знакомства. Твой внешний вид.  
Раздел 4. Уроки экологии (4 ч)  
В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно. Все мы знаем, что цветы - для добра и 
красоты. Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным. Не торопись 
забрать птенца - обдумай помощь до конца;  
Раздел 5. Как стать трудолюбивым (9 ч) 
Ученье - свет, а неученье - тьма. Наш труд в классе. Все мы вместе целый день, и трудиться нам не 
лень. Люблю я в комнате цветы, как, может, любишь их и ты. Каждой вещи -  свое место. Мои 
домашние обязанности. 
Труд в почете любой! Мир профессий большой. Профессии моих родителей;  
Профессии моих бабушек и дедушек. 
 
2 класс (34 часа) 
Раздел 1. Культура общения (11 ч)  
Этикет и правила этикета. О культуре общения. Как пригласить гостей. Как встретить гостей. Чем 
развлечь гостей. Как дарить подарки. Как принимать подарки. Семейные правила общения. 
Правила общения с незнакомыми людьми. Учителя и ученики. Правила общения в школе.  
Раздел 2. Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч) 
Знакомство с заповедями. Знакомство с заповедями. Что такое обещание и как его сдержать. 
Правила поведения в общественных местах    
Раздел 3. Один за всех и все за одного (6 ч)  
Дружба крепкая очень нам нужна. Мой друг. Дружба мальчиков и девочек. Друзья детства моих 
родителей. Тема дружбы в произведениях русских писателей. Что может дружба? Дружба 
сказочных героев    
Раздел 4. Повседневный этикет (3 ч)  
Правила сервировки стола. Как вести себя за столом . Как правильно есть 
Раздел 5. В мире чувств и настроений (5 ч)  
Что такое настроение. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. Учимся 
понимать настроение другого по внешним признакам. Мир мудрых мыслей. Знакомство с 
афоризмами    
Раздел 6. Культура поведения (4 ч)  
Поведение на улице. Правила поведения в транспорте. Правила поведения на природе. Правила 
поведения в общественных местах  +  
Итоговое занятие  
3 класс 
Раздел 1. Культура общения (9 ч) 
Этикет разговора. Этикет разговора по телефону. ращение к разным людям.  Обращение к разным 
людям.  Что такое отказ.  Как сделать отказ вежливым. Этикетные ситуации в рассказах В. 
Драгунского, Н.Носова. Добро и зло  в сказках. 
Раздел 2. Самовоспитание (6 ч) 
Что такое хорошо и что такое плохо. Мои достоинства и недостатки. Достоинства моих друзей. 
Мои хорошие и вредные привычки.  Хорошие привычки моих близких. Афоризмы о 
самовоспитании. 
Раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственности (4 ч) 
Заповеди: как мы их исполняем. Чувства... Что мы знаем о них?  



497 
 

Всегда ли богатство – счастье. Может ли ложь быть полезной.  
Раздел4. Трудовая деятельность (3 ч) 
Правила работы с «Уголком природы». Построение алгоритма выполнения трудового поручения 
Раздел 5. Уроки добра и красоты (5 ч) 
Кого мы называем добрыми. Духовная красота мальчиков и девочек.  
Богатыри Земли Русской. Чудная картина, как ты мне родна! (красота родного края. Люди с 
добрым сердцем (на материале различных художественных произведений)  
Раздел 6. В мире мудрых пословиц (6 ч) 
Маленький труд лучше большого безделья. Заработанная копейка лучше даренного рубля. Что 
сейчас убежит – завтра не догонишь. Жадный сам себе покоя не дает. Кто людям добра желает – 
тот сам его добывает. Кто гнев усмиряет – тот сильным бывает.  
Итоговое занятие 
 
4 класс 
Раздел 1. Культура общения (8 ч) 
Традиции общения в семье. «Домострой». Культура общения в современной семье. Культура 
спора во время дискуссий. В мире мудрых мыслей. Вежливый слушатель. Как не прослыть 
неприятным человеком. Секретные советы мальчикам и девочкам. 
Раздел 2. Самовоспитание (7 ч) 
Семь наших Я. Научись смотреть на себя со стороны. Узнай себя. Обаяние и аккуратность. 
Красота души важнее красоты тела. Мой дневник настроений. Как работать над собой. Коллектив 
начинается с меня. Учись признавать свои ошибки. 
Раздел 3. Общечеловеческие нормы нравственности (7 ч) 
Что такое нравственность. Об источниках наших нравственных знаний  
Люди с добрым сердцем (на материале произведений изобразительного искусства)+ 
Что такое хорошие манеры. Как вести себя в гостях. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе  
Раздел 4. Искусство и нравственность (5 ч) 
Нравственность в мифических произведениях. Положительные герои в былинах. Положительные 
герои в былинах. Искусство и нравственность 
(экскурсия на выставку картин). Можешь ли ты назвать себя нравственным? 
Раздел 5. В мире мудрых пословиц (6 ч) 
Жить-поживать да добра наживать. Своя земля и в кулачке родная  
Уважай отца и мать - будет в жизни  благодать. Несчастья бояться - счастья не видать. Худой мир 
лучше доброй ссоры. Не имя красит человека, а его поступки  
Итоговое занятие. 
 

Тематический план программы внеурочной деятельности 
 «Добрый мир» 

 
1 класс (33часа – 1 час в неделю) 
Цели 
1.Познакомить с понятиями «этика» и «этикет», с правилами вежливости и красивых манер 
2. Научить приемам и правилам общения со сверстниками и взрослыми 
3. Воспитывать у учащихся аккуратность, стремление быть культурным человеком в обществе. 
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№ Наименование разделов и тем 
Кол-

во 
часов 

Дата 
прове-
дения 

 1. Правила поведения в школе 5 1 

1. Разрешите представиться (Знакомство учащихся друг с другом, с 
интересами одноклассников) 

  

2. Пусть будет удачным и смелым твой школьный ответственный старт 
(Правила поведения на уроках) 

  

3. Приятного аппетита (Правила поведения в столовой)   

4.  Правила поведения на переменах   

5. Правила дежурных    

 2. Уроки доброты 9  

6. Что такое «Добро и зло»   

7. Добрым быть совсем непросто    

8. Уважай отца и мать - будет в жизни благодать   

9. Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем   

10. Тепло родного очага   

11. Где добрые люди - там беды не будет   

12. Любую болезнь лечит доброе слово. Поверь, и не нужно рецепта 
иного 

  

13. Когда у друзей лад, каждый этому рад   

14. Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом   

 3. Школьный этикет 6  

15. Этикет, или просто хорошие манеры   

16. Доброжелательность и равнодушие   

17. Вежливость. Правила вежливости   

18. Культура  приветствия, обращения и знакомства    

19. Культура  приветствия, обращения и знакомства   

20. Твой внешний вид   

21. Твой внешний вид   

 4. Уроки экологии 4  

22. В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно   

23 Все мы знаем, что цветы - для добра и красоты   

24. Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам 
бездомным 
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25. Не торопись забрать птенца - обдумай помощь до конца   

 5. Как стать трудолюбивым 9  

26. Ученье - свет, а неученье - тьма   

27. Все мы вместе целый день, и трудиться нам не лень   

28. Люблю я в комнате цветы, как, может, любишь их и ты.   

29. Каждой вещи -  свое место   

30. Мои домашние обязанности   

31. Труд в почете любой! Мир профессий большой   

32. Профессии моих родителей   

33 Профессии моих бабушек и дедушек   

 
В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны  

Знать:  

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 
2. Правила вежливости и красивых манер. 
3. Заповеди и соответствующие притчи.  
Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 
4. Быть доброжелательными. 
5. Соблюдать заповеди. 
6. Сострадать животным, не обижать их. 
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 
тетради. 
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 
расписанию. 

Тематический план программы внеурочной деятельности 
 «Добрый мир» 

 
2 класс (34 часа - 1 час в неделю) 
Цели 
1.Познакомить с заповедями и  правилами этикета. Ввести понятие «афоризмы». 
2. Научить приемам и правилам соблюдения этикета в окружающем пространстве. 
3. Воспитывать у учащихся порядочность, толерантность. 
 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Дата 
прове-
дения 

 1. Культура общения 11  



500 
 

1. Этикет  (Повторение)   
2. Этикет и правила этикета    

3. О культуре общения   
4. Как пригласить гостей    
5. Как встретить гостей   

6. Чем развлечь гостей   
7. Как дарить подарки   
8.  Как принимать подарки   
9. Семейные правила общения   
10 Правила общения с незнакомыми людьми   

11. Учителя и ученики. Правила общения в школе   
 2. Общечеловеческие нормы нравственности 4  

12. Знакомство с заповедями   
13. Знакомство с заповедями   
14. Что такое обещание и как его сдержать   

15 Правила поведения в общественных местах   
 3. Один за всех и все за одного 6  

16. Дружба крепкая очень нам нужна   
17. Мой друг   
18. Дружба мальчиков и девочек   

19. Друзья детства моих родителей   
20. Тема дружбы в литературных произведениях    

21. Что может дружба? Дружба сказочных героев   
 4. Повседневный этикет 3  
22. Правила сервировки стола   

23. Как вести себя за столом   
24. Как правильно есть   

 5. В мире чувств и настроений 5  
25 Что такое настроение   

26. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам   
27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам   
28. Мир мудрых мыслей. Знакомство с афоризмами   

29. Мир мудрых мыслей. Знакомство с афоризмами   
 6. Культура поведения 4  

30. Поведение на улице   
31. Правила поведения в транспорте   
32. Правила поведения на природе   

33. Правила поведения в общественных местах   
34. Итоговое занятие 1  

 
В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны  

Знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 
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3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в 
сказках  
4. Афоризмы.  
Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 
3. Выполнять общение. 
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 
принимать подарки. 
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 
 
 

Тематический план программы внеурочной деятельности 
 «Добрый мир» 

 
3 класс (34 часа - 1 час в неделю) 
Цели 
1.Познакомить с требованиями этикета к разговору, с правилами вежливого отказа 
2.Формировать умение использовать пословицы в речи. Формировать умение различать добро и 
зло, давать правильную оценку поступков литературных героев 
3. Воспитывать у учащихся уважение к чужому мнению, чувство сострадания к чужому горю, 
бережное отношение к живым объектам природы 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-

во 
часов 

Дата 
про-

ведени
я 

 1. Культура общения 9  

1. Этикет разговора   
2. Этикет разговора по телефону   
3. Обращение к разным людям   

4. Обращение к разным людям   
5. Что такое отказ.  Как сделать отказ вежливым   

6 Этикетные ситуации в рассказах  В. Драгунского    
7. Этикетные ситуации в рассказах Н.Носова   
8. Добро и зло  в сказках   

9. Добро и зло  в сказках   
 2. Самовоспитание 6  

10. Что такое хорошо и что такое плохо   
11. Мои достоинства и недостатки   
12. Достоинства моих друзей   

13. Мои хорошие и вредные привычки   
14. Хорошие привычки моих близких   

15. Афоризмы о самовоспитании   
 3. Общечеловеческие нормы нравственности 4  
16. Заповеди: как мы их исполняем   
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В

 

рез

уль

тате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны  

Знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 
2. Каким должен быть воспитанный человек.  
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 
нравственных убеждений. 
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 
Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 
6. Быть сострадательными к чужому горю. 
7. Не обижать животных и птиц. 
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 
 
 

17. Чувства... Что мы знаем о них?   
18. Всегда ли богатство - счастье   

19. Может ли ложь быть полезной?   
 4. Трудовая деятельность 3  
20. Правила работы с «Уголком природы»   

21. Правила работы с «Уголком природы»   
22. Построение алгоритма выполнения трудового поручения   
 Уроки добра и красоты 5  
23. Кого мы называем добрыми   
24. Духовная красота мальчиков и девочек   

25. Богатыри Земли Русской   
26. Чудная картина, как ты мне родна! (красота родного края в 

произведениях живописи 
  

27. Люди с добрым сердцем (герои художественных роизведений)   
 В мире мудрых пословиц 6  

28. Делу время, потехе час   
29. Заработанная копейка лучше даренного рубля   
30. Что сейчас убежит - завтра не догонишь   

31. Жадный сам себе покоя не дает Маленький труд лучше 
большого безделья 

  

32. Кто людям добра желает - тот сам его добывает   
33. Кто гнев усмиряет - тот сильным бывает   
34. Итоговое занятие 1  
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Тематический план программы внеурочной деятельности 
 «Добрый мир» 

 
4 класс (34 часа - 1 час в неделю) 
 Цели 
1.  Познакомить с понятием «нравственность». 
2.  Формировать умение воплощать свои этические знания в повседневном поведении. 
3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к окружающим их людям. 
 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-

во 
часов 

Дата 
прове-
дения 

 1. Культура общения 8  
1. Традиции общения в семье. «Домострой»   

2. Культура общения в современной семье   
3. Культура спора во время дискуссий   
4. В мире мудрых мыслей   

5. В мире мудрых мыслей   
6. Вежливый слушатель   

7. Как не прослыть неприятным человеком   
8. Секретные советы мальчикам и девочкам   
 2. Самовоспитание 7  

9. Семь наших Я. Научись смотреть на себя со стороны   
10. Узнай себя   

11. Обаяние и аккуратность   
12. Красота души важнее красоты тела   
13. Мой дневник настроений. Как работать над собой   

14. Коллектив начинается с меня   
15. Учись признавать свои ошибки   

 3. Общечеловеческие нормы нравственности 7  
16. Что такое нравственность   
17. Об источниках наших нравственных знаний   

18. Люди с добрым сердцем (на материале произведений 
изобразительного искусства) 

  

19. Что такое хорошие манеры   
20. Как вести себя в гостях   
21. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе    

22. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе    
 4. Искусство и нравственность 5  

23. Нравственность в мифических произведениях   
24. Положительные герои в былинах   
25. Положительные герои в былинах   

26. Искусство и нравственность (экскурсия на выставку картин)   
27. Можешь ли ты назвать себя нравственным?   

 5. В мире мудрых пословиц 6  
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28. Жить-поживать да добра наживать   
29. Своя земля и в кулачке родная   

30. Уважай отца и мать - будет в жизни  благодать   
31. Несчастья бояться - счастья не видать   
32. Худой мир лучше доброй ссоры   

33. Не имя красит человека, а его поступки   
34. Итоговое занятие 1  

 
В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны  

Знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 
3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 
6. Стихотворения о родине (на выбор). 
7.  Афоризмы. 
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 
Уметь: 

Различать хорошие и плохие поступки. 
Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 
Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 
Исполнять заповеди. 
Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 
ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Диагностический инструментарий 
• метод наблюдения; 
• метод изучения продуктов детского творчества; 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 
коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 
норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 
предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 
нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 
поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 
взаимодействии со сверстниками и т.д. 
 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах  6-7 

лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 
жестокость, себялюбие, трусость, леность. 
Вопросы для беседы: 
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▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 
вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 
тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 
безответственности и др.  
Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 
1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 
понятии; 
2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 
полное; 
3 балла - если сформировано полное и четкое представление. 
 
Методика «Что мы ценим в людях»  

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 
которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 
качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 
эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 
поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 
уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 
поступок. 
Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 
или отсутствуют. 
1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 
считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 
адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
 
Методика «Как поступать»  

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
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Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 
ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 
Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 
сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 
обычно … 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 
6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
 
Анкета-опросник «Настоящий друг» (А.С. Прутченков «Наедине с собой» М. 1996, стр. 154) 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
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9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 
баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 
всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 
настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 
друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. Капустиной) 
1 - 2-е классы 
 
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. 
Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный 
или отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 
или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 
комнате вещей, которые лежат не на месте? 
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 
дедушки, братьев, сестер? 
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 
срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 
себя», по своей инициативе? 
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7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 
взрослым? 
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 
свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 
тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 
делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 
такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез 
призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 
Дело вполне можно поправить.  
 
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника (по методике М.И.Шиловой) 

Основные показатели нравственной воспитанности школьника:  

-  отношение к обществу, патриотизм; 

 - отношение к умственному труду; 

-  отношение к физическому труду; 

 - отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); саморегуляция личности .По 
каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 
уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют 
учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю 
и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по каждому показателю 
вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное 
числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения ученика, 
которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, неразвитостью 
самоорганизации  и саморегуляции. 
Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще неустойчивым 
опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 
другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 
ситуативны. 
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоятельностью, 
проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не 
вполне сформирована.  
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и положительной 
самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской 
позиции.  
Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, однако, 
помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает лишь выделить 
тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную 
работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление процессом 
воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо 
осуществлять на педагогическом консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной 
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беседе с учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными 
методами. 
Отношение к обществу Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 
2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 
0 - природу не ценит и не бережет. 
2. Гордость за свою страну  

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 
3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 
2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны 
учителей; 
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 
4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 
1 - в делах класса участвует при побуждении; 
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 
Отношение к умственному труду Любознательность 
5. Познавательная активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 
1 - читает при побуждении взрослых, учителей 
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 
6. Стремление реализовать свои интеллектуальные способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
2 - стремится учиться как можно лучше 
1 - учиться при наличии контроля; 
0 - плохо учится даже при наличии контроля 
7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 
2 - есть любимое полезное увлечение; 
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при наличии 
побуждения со стороны учителя; 
0 - во внеурочной деятельности не участвует. 
8. Организованность в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 
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Отношение к физическому труду Трудолюбие 

9. Инициативность и творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 
10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 - трудится при наличии контроля; 
0 - участия в труде не принимает 
11. Бережное отношение к результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 
2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 
12. Осознание значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам 
нуждается в руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 
Отношение к людям Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 
0 - не уважает старших, допускает грубость. 
14. Дружелюбное отношение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 
0 - груб и эгоистичен 
15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 
2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 
1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 
0 - неотзывчив, иногда жесток 
16. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 
стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 
0 - нечестен 
Отношение к себе Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила воли 



511 
 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, побуждает 
к этому других;  2 - сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к 
безволию своих товарищей; 
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 
18. Самоуважение, соблюдение правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 
0 - нормы и правила не соблюдает 
19. Организованность и пунктуальность  

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 
0 - начатые дела не выполняет 
20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
 

Использованная литература: 
 
1.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. 
А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - 
М.: Просвещение, 2011. 
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/ сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. 

7. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. Петрова, И. 
Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007. 

8. Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. Кондакова, Л.П. Кезина. Москва 
«Просвещение», 2010 

9. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования/ сост. Данилюк А.Я., Логинова А.А- М.: Просвещение, 2012. 

10. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/М.: Просвещение, 2011. 
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11. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для 
учителя /Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.: Просвещение, 1988. 

12. Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990 
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Интернет ресурсы: 
 
1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. -http://school-collection.edu.ru 
2.Фестиваль педагогических идей.- http://festival.1september.ru 
3.Педагогическое сообщество.- http://pedsovet.su 
4.Профессиональное сообщество педагогов . Методисты.- 

http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 
 
2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне нач 
ального 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. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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; 
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 
дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 
должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 
обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 
родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 
закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного 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; целеустремленность 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 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 
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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. Образовательная организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 
общего образования. 

 
 
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 
организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 
любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 
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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; 
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первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

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. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на 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; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, 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 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.  
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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; 

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); 
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и 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; 

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 об аддиктивных проявлениях 
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различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  
алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 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; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 
России.  

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
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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; 

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.); 
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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.).  

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.); 



525 
 

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.). 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 
воспитания в образовательную деятельность); 
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- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 
личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 
деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 
всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 
потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 
духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 
среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 
социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
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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 образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
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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, многомерно-деятельностный 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; 
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других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 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. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 
нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми. 

 
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

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 
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объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 
и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 
культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей 
о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 
становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 
рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 
времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 
педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 
деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 
результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».  



532 
 

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 

 
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 
позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 
организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 
руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 
социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 
и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 
образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 

 
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 
в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 
в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 
о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
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– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 
и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 
растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 
эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 
на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 



535 
 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 
и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 
организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 
Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 
гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 



536 
 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. 
в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 
а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 
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характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 
социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 
младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в 
том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 
последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. 
В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 
воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 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; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
– 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»; 
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–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 
Формирование коммуникативной культуры 
– 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; 
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–  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. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 
‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 
исследований. 

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 включает в себя следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 
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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 учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие 
в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 
воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-
педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 
психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 
службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 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 
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соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 
(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 
и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 
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 
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и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

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 ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 
задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 
задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 
направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 
организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций 
данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 
внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 
воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 
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принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 
реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 
соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 
деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 
образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 
воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 
компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 
деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 
задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 
личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 
правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 
участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой 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 
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  
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а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 
педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 
общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 
решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 
поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 
ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 
формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 
коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 
с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 
выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей 
свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-
нравственного развития младшего школьника.  

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 
урочной и внеурочной деятельности. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (педагогов, родителей, партнеров школы); самооценочные суждения 
детей; опросы (в т.ч. анонимные), позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 
сферу личности. Диагностические процедуры подбираются и проводятся с учетом возраста 
респондентов. В дополнении к представленным методам применяется анализ школьной и 
медицинской документации, позволяющий проводить мониторинг групп здоровья, 
физкультурных групп, заболеваемости. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:  

•ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);  

•характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
•индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Базовый диагностический инструментарий для ООП НОО представлен в 
Приложении 1. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; чувствительность к воздействиям при одновременной 
 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 
детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье 
и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 
культуры здорового 



548 
 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 
 
Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 
влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
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– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 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 
образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
– организация физкультурно-оздоровительной работы;  
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Модель организации работы представлены в виде 3-х этапов: 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 
элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и родителями 
(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  
Организация 

• Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
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просветительской 
работы  

образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

• Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 
т.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
• Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

• Формирование   банка   методических разработок   уроков, 
внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 
направления. 

 
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 свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Виды  деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, 
физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления  веществ 
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 
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- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

- Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни в различных формах. 

-Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

- Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 
животных. 

- Участвуют в проведении тематических мероприятий 

 - Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных походах и экскурсиях, 
путешествиях и выездах. 

- Участвуют в практической деятельности, в деятельности школьных экологических центров, 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

- Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового 
питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

- Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет»). 

- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды школы, 
своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе; 

 - Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты данной 
тематики. 

Формы занятий: беседа, урок, кружок, соревнования, праздники, акции, игры, СМИ, фильмы, 
тренинги, самоуправление, классные часы, выездные мероприятия, десанты, проекты, КТД, 
дискуссии. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

Критерии эффективности деятельности образовательного  в части  формирования здорового 
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся являются: 
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- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 
анкет для родителей (законных представителей); 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 
управления образования, родителей (законных представителей) и обучающихся,  что является 
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников 

-высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ «Центр образования № 15» по данному 
направлению в муниципальной или региональной системе образования; 
-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 
другу; 
Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся являются: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур.  Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 
здоровья обучающихся, их физического 

развития. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 При проведении мониторинга решаются задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 
здоровья обучающихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 
негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 
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 Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- пропуски по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

 оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 
направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за  состоянием физического 
здоровья и развития детей; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их  пребывания в 
образовательной организации 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся представлена в следующем виде. 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 
п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

• Медосмотр обучающихся.  
Медосмотр педагогов 
 
 
 
Ведение мониторинга здоровья. 
Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 
Март 

 
 
 

В теч. года 
В теч. года 

 узкие 
специалисты, 
врачи  детской 
поликлиники 
мед. работник 
 
учителя физ. 
культуры 

• Организация деятельности психологической 
службы школы: 
• диагностика; 

• психологическое просвещение 
учителей, учащихся, родителей по 
организации ЗОЖ; 

В теч. года психолог 
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• коррекционно – развивающая работа с 
учащимися, требующими особого внимания. 

• Организация деятельности логопедической 
службы 

В теч. года учитель-
логопед 

• Проверка уровня компетенций обучающихся 
в области здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе 
урочной и 
внеурочной 
работы, 
анкетирование 
детей и 
родителей 

учителя, 
педагоги доп. 
образования 

• Совершенствование материально – 
технической базы учреждения. 

В теч. года 
 

руководство 
школы 

 
Компетенции, развиваемые у обучающихся в образовательном процессе в области 

здоровьсбережения  
 

Основные 
направления 
деятельности 
 

Уровень 
сформированности 
компетенций 
 

Критерии оценки уровней 
сформированности 
компетенций 

Организация 
внеаудиторной 
деятельности: 
- классные часы, 
- викторины, 
- конкурсы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и 
ОБЖ, 
- проектная работа. 
 

1 уровень 
 ( выраженный ) 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
3 уровень 
(невыраженный) 
 

- активно участвует в акциях 
по защите природы, в 
экопроектах, проявляет 
инициативу в организации 
походов, викторин и других 
мероприятий, выполняет 
правила ПДД и ОБЖ. 
- принимает участие в 
мероприятиях под влиянием 
одноклассников, 
недостаточно бережлив, 
может иногда нарушать 
правила ПДД, ОБЖ. 
- расточителен, причиняет 
ущерб природе, равнодушен к 
делам класса , нарушает 
правила. 
 

Организация 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы: 
- соревнования, 
- классные часы, 
- викторины, 
- конкурсы, 
- динамические 
паузы, 
- весёлые перемены, 
- эстафеты. 

1 уровень 
 ( выраженный ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- понимает необходимость 
своего физического развития 
и сохранения здоровья, 
старательно занимается на 
уроках физкультуры и 
посещает спортивную 
секцию, пропагандирует свой 
вид спорта среди 
одноклассников, организован 
и деятелен. 
- не до конца осознает 
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2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 уровень 
(невыраженный) 
 

необходимость сохранения 
здоровья, занимается на 
уроках физкультуры, но 
секцию посещает не 
регулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать 
режим дня и отдыха, в 
спортивных мероприятиях 
участвует неохотно. 
 
- к сохранению здоровья 
относится равнодушно, не 
посещает спортивной секции, 
пропускает уроки 
физкультуры или занимается 
неохотно, в спортивных 
мероприятиях предпочитает 
не участвовать, режим дня 
нарушает постоянно, 
 

 

Программа формирования экологической культуры, 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 заинте 
ресованного 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; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- 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; 
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- 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. 

Для определения уровня сформированности  ( высокий -18-20 баллов; средний – 13-17; низкий – 0-
12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертого класса используют следующие 
методики. 

 
2.5.Программа коррекционной работы 
 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых    
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 
программы начального общего образования 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Центр 
образования № 15» (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по 
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
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программе, с использованием домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном  учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 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). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 
отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

План реализации программы 

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, психологи, медицинские работники, педагоги–
дефектологи). 
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Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы 
коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: 
карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 
трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют диагностическую, 
проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 

педагогов; 
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 гимназии; 

диагностические 
портреты 

детей (карты медико- 
психолого-

педагогической 
диагностики, 

диагностические карты 
школьных трудностей); 

характеристика 
дифференцированных 
групп обучающихся 

 
Проектное Проектирование 

индивидуальных 
образовательных 
планов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 
 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
планов 
сопровождения и 
коррекции 
 

Индивидуальные 
карты 
медико-психолого- 
педагогического 
сопровождения 
ребенка с 
ОВЗ 
 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум 

 
План заседаний 
медико- 
психолого- 
педагогического 
консилиума Гимназии 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
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диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Центр 
образования № 15» 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 
траектории их развития. 
Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
 

Этапы коррекционной работы учителя – логопеда 
 

Этапы  Задачи  Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые  результаты 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ий

 

  Комплексный сбор 
сведений о детях на 
основании 
логопедической 
диагностики, 
информации от 
специалистов разного 
профиля (медицинский 
анамнез физического и 
речевого развития 
ребенка, собеседование 
с родителями, 
наблюдения учителя)  

Своевременное выявление 
детей с нарушениями 
устной и письменной речи, 
проведение 
логопедического 
обследования. Ранняя 
диагностика отклонений в 
развитии речи. Уточнение 
этиологии характера 
речевых нарушений. 
Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с 
нарушениями речи, 
выявление его резервных 
возможностей. 
 

Оценка контингента обучающихся для 
учёта уровней речевого развития 
детей, определения специфики и их 
особых образовательных 
потребностей; оценка коррекционно-
образовательной среды с целью 
соответствия требованиям 
программно-методического 
обеспечения, материально-
технической и кадровой базы 
логопункта школы. 
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П
ро

ек
тн

ы
й 

Комплектование групп 
и подгрупп. 

Выбор методик, методов и 
приёмов обучения и 
разработка оптимальной 
для развития ребёнка с 
нарушениями речи 
коррекционной программы 
в соответствии с его 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
Заполнение речевых карт, 
составление 
перспективных планов 
работы с каждой группой 
учащихся. 

Оказание своевременной помощи в 
освоении содержания образования и 
коррекции недостатков речевого 
развития и  психических процессов, 
лежащих в основе устной и 
письменной речи, в условиях 
школьного логопункта; формирование 
универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

А
на

ли
ти

че
ск

ий
  Обсуждение 

возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы 

Медико–психолого–
педагогический консилиум 

Внесение необходимых изменений в 
коррекционно-образовательный 
процесс и процесс сопровождения  
детей с речевой патологией, 
корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 

Практическая 
реализация 
коррекционных и 
профилактических 
мероприятий с 
ребенком с ОВЗ и его 
родителями 
(законными  
представителями.) 

Индивидуальные и 
групповые логопедические 
занятия 

 Особым образом организованный 
коррекционный процесс и процесс 
специального (логопедического) 
сопровождения детей с речевой 
патологией. 
 
 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

Подведение итогов и 
рефлексия результатов 
освоения 
образовательной 
программы и 
адаптации 
обучающегося с ОВЗ. 
 
 

 Итоговая логопедическая 
диагностика, совместный 
анализ результатов 
коррекционной работы 

 Сформированность устной и 
письменной речи для успешного  
освоения образовательной программы. 

 

1. Содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Отражается в Индивидуальной карте развития (приложение). Этот документ заполняется 
соответствующими специалистами по четырем статусам: психофизический, педагогический,  
социальный, психологический. Критериальную  основу программы психолого-педагогической, 
медико-социальной экспертизы динамики реабилитации учащихся составляют признаки 
психофизической, педагогической, социальной и психологической готовности к  интеграции в 
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школе и социальной адаптации в социуме. Формируется «портрет» учащегося на основании 
общих для всех критериев наблюдения и диагностики. Вырабатывается общий подход, 
рекомендации по обучению и воспитанию. Выбирается схема обучения и мероприятия по 
реабилитации воспитанников. Составляется индивидуальная образовательная программа в 
соответствии с формой обучения (обучение  в классе по  образовательной программе VII вида 
или по индивидуальной программе, с использованием надомной  формы обучения). Составляется 
комплексный план 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. 

2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательного процесса.  
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. Основными принципами 
сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. Организационно-
управленческой формой сопровождения является психолого- медико -педагогический консилиум 
(шПМПК). Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.  Деятельность шПМПК 
направлена на реализацию общей цели и задач школы и выполняет  функции: психолого-
педагогической и медико-социальной  экспертизы динамики реабилитации учащихся; 
координации действий специалистов (учитель, педагог-психолог, социальный педагог) для 
оказания помощи конкретному ребенку. Школьный консилиум - постоянно действующий 
консультационно-диагностический орган. Алгоритм деятельности ПМПК включает несколько 
этапов. 

1. Первичная экспертиза - в течение двух месяцев с момента поступления 
осуществляется первичная диагностика особенностей развития учащегося всеми специалистами, 
выявляются его потенциальные возможности. Основные методы, используемые специалистами: 
изучение документации, беседа, изучение результатов деятельности, наблюдение, тестирование). 
Также определяются первоочередные проблемы, связанные с обучением, состоянием здоровья и 
уровнем развития ребенка. Первичная диагностика заносится в «Индивидуальную карту 
развития». На основе психолого-педагогической, медико-социальной экспертизы воспитанников 
на заседании ПМПК составляется комплексный план работы с воспитанником, включающий 
направления работы всех специалистов, работающих с ребенком, который фиксируется в 
протоколе шПМПК. 

2. Динамическая экспертиза. По итогам учебных полугодий проводятся заседания   школьной 
ПМПК, где анализируются изменения, произошедшие с ребенком. Происходит корректировка 
задач, содержания и технологий реабилитационной деятельности в контексте   получаемых 
результатов. 

3. На заседаниях итоговых  ПМПК анализируется медико- психолого-педагогический «портрет» 
учащегося  на момент перехода из начального звена. Составляется  психолого-педагогическая 
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характеристика. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

№ Особенность 
ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 
особенности 
развития детей 

Условия обучения 
и воспитания 
 

1 Дети с за- 
держкой пси- 
х и ч е с к о г о 
развития 

1) снижение работоспо- 
собности; 
2) повышенная истощае- 
мость; 
3) неустойчивость вни- 
мания; 
4) низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продук- 
тивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7) дефекты звукопроиз- 
ношения; 
8) своеобразное поведе- 
ние; 
9) бедный словарный 
запас; 
10) низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость эмоцио- 
нально-волевой сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и пред- 
ставлений; 
13) низкая техника чте- 
ния; 
14) трудности формирования 
навыков счета; 
15) трудности при решении    
разного типа задач. 
 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
 возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и навыкам. 
  
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
 осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 
 
3. Сотрудничество с взрослы- 
ми, оказание педагогом необ- 
ходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных 
проблем. 
4. Индивидуальная 
дозированная помощь ученику, 
решение диагностических задач. 
 
 5. Развитие у ребёнка 
 чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь. 
 
6. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
 
7. Специально подготовленный 
в области коррекционной 
педагогики (специальной педагогики 
и коррекционной психологии) 
специалист – учитель,способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, дове- 
рительную атмосферу. 
 
8. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости 
и эмоционального комфорта. 
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9. Безусловная личная под- 
держка ученика учителями 
школы. 
 
10. Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебной 
деятельности. 

2 Дети с УО, в 
том числе с 
проявления- 
ми аутизма 

Характерно недоразви- 
тие 
1) познавательных инте- 
ресов: они меньше 
испытывают потребность в 
познании, 
«просто не хотят ничего 
знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельно- 
сти; 
3) моторики; 
4)уровня мотивированности 
и потребностей; 
5) всех компонентов уст- 
ной речи, касающихся 
фонетико-фонематичес- 
кой и лексико-грам- 
матической сторон; воз- 
можны все виды речевых 
нарушений; 
6) мыслительных про- 
цессов, мышления – мед- 
ленно формируются 
обобщающие понятия; 
не формируется словес- 
но-логическое и аб- 
страктное мышление; 
медленно развивается 
словарный и граммати- 
ческий строй речи; 
7) всех видов продуктив- 
ной деятельности; 
8)эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятии, памяти, 
внимания. 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и коррекция 
их недостатков. 
 
 
2. Формирование правильного 
поведения. 
 
3. Трудовое обучение и подго- 
товка к посильным видам 
труда. 
 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 
 
5. Комплексный характер кор- 
рекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психоло- 
га, педагога и родителей). 
 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обстанов- 
ки (с целью снижения смены 
эмоций, тревоги и дискомфор- 
та). 
 
7. Использование метода отвле- 
чения, позволяющего снизить 
интерес к аффективным фор- 
мам поведения. 
 
8. Стимулирование произволь- 
ной психической активности, 
положительных эмоций. 
 
9. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
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10. Применение различных 
методов, способствующих раз- 
витию мелкой моторики и про- 
извольных движений (ритмика, 
гимнастика, ручной труд) 

3 Глубоко 
умственно 
отсталые дети 

  

4 Дети с откло- 
нениями в 
психической 
сфере (состо- 
ящие на учё- 
те у психо- 
н е в р о л о г а , 
п с и х и а т р а ) 

1) повышенная раздра- 
жительность; 
2) двигательная растор- 
моженность в сочетании 
со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклоне- 
ний в характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадапта- 
ция 
Проявления невропатии: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлени- 
ям аффекта, эмоциональ- 
ным расстройствам и  
беспокойствам; 
2)нервная ослабленность 
в виде общей 
 невыносли 
вости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной 
н е р в н о - п с и х и ч е с к о 
й нагрузке, а также при 
шуме, духоте, ярком 
свете 
 

1. Продолжительность коррек- 
ционных занятий с одним уче- 
ником или группой не должна 
превышать 20 минут. 
 
2. В группу можно объединять 
по 3–4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвое- 
нии школьной программы или 
со сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
 
3. Учёт возможностей ребёнка 
при организации коррекцион- 
ных занятий: задание должно 
лежать в зоне умеренной труд- 
ности, но быть доступным. 
 
4. Увеличение трудности зада- 
ния пропорционально возрас- 
тающим возможностям ребён- 
ка. 
 
5. Создание ситуации достиже- 
ния успеха на индивидуально- 
групповом занятии в период, 
когда ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 

5 Дети с нару- 
шением пове- 
дения, с эмо- 
ц и о н а л ь н о - 
в о л е в ы м и 
расстройства- 
ми, в том числе и 
дети с 
расстройствами   
аутистического 
спектра. 

1) наличие отклоняюще- 
гося от нормы поведе- 
ния; 
2) имеющиеся наруше- 
ния поведения трудно 
исправляются и корри- 
гируются; 
3) частая смена состоя- 
ния, эмоций; 
4) слабое развитие волевой 
сферы; 
5) дети особенно нужда- 
ются в индивидуальном 
подходе со стороны взрослых 

1. Осуществление ежедневно- 
го, постоянного контроля как 
родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у 
детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
 
2. Терпение со стороны взрос- 
лого, сохранение спокойного 
тона при общении с ребёнком (не 
позволять кричать, оскорблять 
ребёнка, добиваться егодоверия). 
 
3. Взаимосотрудничество 
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и внимании коллектива 
сверстников. 
 
 
 

учителя и родителей в процессе 
обучения (следить, не образовался 
ли какой-нибудь пробел в знаниях, 
не переходить к изучению нового 
материала, не 
бояться оставить ребёнка на 
второй год в начальной школе,пока 
он не усвоил пройденное). 
 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
 
5. Развитие общего кругозора 
ребёнка (посещать театры, 
цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на 
природу). 
 
6.Своевременное определение 
характера 
 нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи. 
 
7. Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
 
8. Ритмичный повтор опреде- 
лённых действий, что приво- 
дит к закреплению условно- 
рефлекторной связи и 
формированию желательного 
стереотипа. 
  
9. Заполнение всего свободного  
времени 
 заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организо- 
вывать своё свободное 
время),планирование дня 
поминутно. 
 
10. Формирование социально 
приемлемых форм поведения и 
трудовых навыков. 
 
11. Чёткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 
(усложнять задания 
по ходу коррекционных 
 мероприятий). 
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12. Чередование различных 
видов деятельности (ввиду 
малой привлекательности для таких  
детей 
 интеллектуального 
труда его необходимо чередовать с 
трудовой или художественной 
деятельностью). 
 
13. Общественно значимый 
характер деятельности, кото- 
рая должна занимать большую часть 
времени. 
Созидательный труд позволяет 
снизить пристрастие этих детей к 
разрушению. 
 
14. Объединение детей в группы и 
коллектив. 

6 Дети с нару- 
ш е н и е м 
опорно-дви- 
г а т е л ь н о г о 
а п п а р а т а 
(способные к 
с а м о с т о я - 
т е л ь н о м у 
п е р е д в и ж е - 
нию и само- 
о б с л у ж и в а - 
нию, с 
с о х р а н н ы м 
интеллектом) 

У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, наруше- 
ние или утрата двигательных 
функций). Основную массу 
среди них составляют дети с 
церебральным параличом 
(89%). У этих 
детей двигательные 
расстройства сочетаются 
с психическими и рече- 
выми нарушениями, поэ- 
тому большинство из них 
нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого-
педагогической и 
логопедической коррекции. 
 Все дети с нарушениями 
ОДА нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения и 
последующей 
трудовой деятельности. 
 
 

1. Коррекционная направлен- 
ность всего процесса обучения. 
 
2. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
 
2. Психолого- 
педагогическое сопровождение. 
 
3. Посильная трудовая реаби- 
литация. 
 
4. Организация работы в рам- 
ках ведущей деятельности. 
 
5. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 
 
6. Тесное взаимодействие с 
родителями и всем окружением 
ребенка. 

7 Дети с 
нарушением речи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизма- 
ми, безграмотностью 

1. Обязательная работа с лого- 
педом. 
 
2. Создание и поддержка раз- 
вивающего речевого простран- 
ства. 
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речи и выражением 
незнания языка; 
3) нарушения речи свя- 
заны с отклонениями в 
функционировании пси- 
хофизиологических ме- 
ханизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исче- 
зают, а закрепляются; 
5) речевое развитие тре- 
бует определённого лого- 
педического воздей- 
ствия; 
6) нарушения речи ока- 
зывают отрицательное 
влияние на психическое 
развитие ребёнка 
 

 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (рассла- 
бление речевого аппарата). 
 
4. Пополнение активного и пас- 
сивного словарного запаса. 
 
5. Сотрудничество с родителя- 
ми ребёнка (контроль за речью 
дома, выполнение заданий). 
 
6. Корректировка и закрепле- 
ние навыков грамматически 
правильной речи (упражнения 
на составление словосочета- 
ний, предложений, коротких 
текстов). 
 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении рече- 
вых ошибок 

8 Дети с нару- 
ш е н и я м и 
зрения (сла- 
б о в и д я щ и е 
дети) 

1) основное средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние 
(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, рит- 
мов, интервалов); 
2) развитие психики 
имеет свои специфиче- 
ские особенности; 
3)процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных при- 
знаков (местоположение, 
направление, расстоя- 
ние, поэтому возникают 
трудности ориентировки 
в пространстве); 
5) тенденция к повышен- 
ному развитию памяти 
(проявляется субъектив- 
но и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентриро- 
ванное внимание); 

1. Обеспечение дифференциро- 
ванного и специализированно- 
го подхода к ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зритель- 
ной системы ученика). 
 
2.Правильная позиция учени- 
ка (при опоре на остаточное зрение 
сидеть ребёнок должен за первой 
партой в среднем ряду, при опоре на 
осязание ислух – за любой партой) 
 
3. Охрана и гигиена 
зрения.(повышенная общая 
освещённость (не менее 1000 люкс), 
освещение на рабочем месте (не 
менее 400–500 люкс); для детей, 
страдающих светобоязнью, 
установить светозатемнители, 
расположить рабочее место, 
ограничивая попадание прямого 
света; ограничение времени 
зрительной работы (непрерывная 
зрительная нагрузка не должна 
превышать 
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7) обострённое осяза- 
ние; 
8) особенности эмоцио- 
нально-волевой сферы 
(чувство малоценности, 
неуверенности и слабо- 
сти, противоречивость 
эмоций, неадекватность 
воли); 
9) индивидуальные осо- 
бенности работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 
поражения зрения, лич- 
ных особенностей, степе- 
ни дефекта), отсюда 
ограничение 
возможностизаниматься 
некоторыми видами 
деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за словом 
конкретных пред- 
ставлений, так как зна- 
комство с объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11)особенности общения: 
многие дети не 
умеют общаться в диало- 
ге, так как они не слуша- 
ют собеседника; 
12) низкий темп чтения 
и письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму сти- 
хов, умение петь, наход- 
чивы в викторинах; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не познанным 
в мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и 
знакомстве). 

15–20 мин. у слабовидящих 
учеников и 10–20 мин. для уче- 
ников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз 
ученика до рабочей поверхно- 
сти должно быть не менее 
30 см; работать с опорой на осязание 
или слух. 
 
4. При работе с опорой на зре- 
ние записи на доске должны 
быть насыщенными и кон- 
трастными, буквы крупными, 
в некоторых случаях они долж- 
ны дублироваться раздаточным 
материалом. 
 
5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление педаго- 
гического руководства поведе- 
нием не только ребёнка с нару- 
шением зрения, но и всех окру- 
жающих людей, включая педа- 
гогов разного профиля. 
 
 
 
 

9 Дети с нару- 
шением слу- 
ха (слабо- 
слышащие и 
позднооглох- 
шие дети) 

1) нарушение звукопро- 
изношения (или отсут- 
ствие речи); 
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить; 
3) ребёнок старается уйти от 
речевых контактов или «не 

1. Стимулирование к общению 
и содержательной коммуника- 
ции с окружающим миром. 
 
2. Правильная позиция педаго- 
га: не поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во 
время устных объяснений; ста- 
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понимает» обращённую к 
нему речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова собеседника на 
слухо-зрительной основе 
(следит глазами за дви- 
жениями губ говорящего 
и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения 
в психической сфере: 
осознание, что ты не 
такой как все и как след- 
ствие – нарушение пове- 
дения, общения, психи- 
ческого развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объё- 
му совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь 
то, о чём он может ска- 
зать); 
7) характерны наруше- 
ния звуко-буквенного 
состава слов; 
8) трудности в освоении 
учебной программы; 
9) ребёнок нуждается в 
дополнительной коррек- 
ционной помощи, под- 
борке индивидуального 
слухового аппарата 

раться контролировать пони- 
мание ребёнком заданий и 
инструкций до их выполне- 
ния; 
 
3. Правильная позиция учени- 
ка (поставить ребёнка с нару- 
шенным слухом так, чтобы он 
мог видеть не только педагога 
и доску, но и большинство 
детей; посадить за первую 
парту сбоку от педагога (спра- 
ва от него). 
 
4. Помощь ребёнку в освоении 
в коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его со 
сверстниками). 
 
5. Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где ребёнок 
может и должен справиться 
сам. 
 
6. Развитие слухового внима- 
ния: требовать от ребёнка с 
нарушенным слухом, чтобы он 
всегда смотрел на говорящего, 
умел быстро отыскать говоря- 
щего, для этого его необходимо 
контролировать, например: 
«Повтори, что я сказала», 
«Повтори, о чём рассказала 
Оля», «Продолжи, пожалуй- 
ста» и т.п. 
7. Активное включение ребён- 
ка с нарушенным слухом в 
работу класса (группы), не 
задерживая при этом темп 
ведения урока (занятия). 
 
8. Требование от ребёнка повторять 
вслух задания, предложенные в 
устной форме, или заданные 
вопросы. 
 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятель- 
ность непосредственно на 
уроке, специально организовы- 
вая эту деятельность (в течение 
первых лет обучения учитель 
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должен менять или дополнять 
инструкции к упражнениям из 
учебника, учитывая возможно- 
сти ученика). 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется в 
соответствии с направлениями, целями и задачами плана работы педагога-психолога, плана 
работы и Программы развития школы, документами, регламентирующими деятельность педагога-
психолога в образовательном учреждении. 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 
психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Основные направления психологического сопровождения 

Направления Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическая 
работа 

Первичная 
диагностика для 
выявления детей, 
особо нуждающихся 
в психологической 

• наблюдение,  
психологическое 
обследование; 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в  
психологической  
помощи. 
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коррекции. 
 
 
 
 
 
Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов с целью 
определения  уровня 
и  особенностей 
эмоционально-
волевой и 
личностной сферы, 
уровня 
сформированности 
УУД. 

• анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

 
 
 
• Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, 

• беседа с 
родителями,  

• посещение семьи.  

составление 
характеристики, 
выработка рекомендаций. 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ. 
Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровне 
сформированности УУД. 
Выявление нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость,агрессивно
сть и т.д.) 

Коррекционно-
развивающая работа 

Психологическое 
сопровождение детей 
с  ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

• Формирование 
групп для коррекционной 
работы. 

• Составление 
расписания занятий. 

• Проведение 
коррекционных занятий 
(индивидуальных и 
групповых) 

• Отслеживание 
динамики развития 
ребенка (проведение 
срезовой диагностики, 
обсуждение на шПМПК) 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

Консультативная 
работа 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
консультаций 
родителей по 
вопросам обучения, 
воспитания и 
коррекции 
психического 
развития детей 
младшего школьного 
возраста. 

• Индивидуал
ьные 
консультации. 

 
• Групповые 
консультации. 

 
• Групповые 
тренинги. 

Повышение уровня 
родительской 
компетентности и 
активизация роли 
родителей в воспитании 
и обучении ребенка. 
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• Выступлени
я на родительских 
собраниях. 

Информационно-
просветительская 

Консультирование 
педагогов и других 
специалистов по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ. 

• Психологич
еские 
консультации 
педагогов и других 
специалистов по 
вопросам 
обучения и 
воспитания детей 
с ОВЗ. 

 
• Выступлени
е на методических 
объединениях 
учителей 
начальных 
классов, 
педсоветах. 

• Тренинги 
для учителей 
начальных 
классов. 

Повышение 
психологической 
компетенции педагогов в 
области воспитания и 
обучения детей с ОВЗ. 

 

Содержание работы педагога-психолога 

Процесс психологического сопровождения ребенка включает в себя несколько этапов.  

I этап. (при поступлении ребенка в школу).Предварительный сбор информации о 
ребенке(ознакомление с историей развития, личным делом, заключением городской ПМПК, анализ 
семейной ситуации, жалобами со стороны родителей, изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки и т. п.). На этом этапе важно выявление обстоятельств, 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 (социально 
неблагополучная, ранняя депривация).  

II этап. Непосредственное обследование ребёнка. Психодиагностическое обследование ребенка с 
проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). На этом этапе 
применяются разработанные диагностические методики, а также беседы и наблюдение. 
Обследования направлены на выявление уровня развития познавательной сферы и  отклонений в 
интеллектуальном и личностном развитии детей, нарушений поведения и т.д. Также важно 
выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 
детей.  
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III этап. Анализ материалов обследования. Анализируются все полученные о ребенке сведения и 
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности и основные 
проблемы в обучении и развитии. По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в 
индивидуальной помощи. Вырабатываются рекомендации для дальней работы с ребенком, которые 
фиксируются в Индивидуальной карте развития. 

IV этап. На основании выявленных проблем определяются направления коррекционной работы с 
каждым ребенком. Также в направления работы закладываются рекомендации городской ПМПК. 
Осуществляется выбор форм и методов работы с учетом  степени и структуры  дефекта: 
- индивидуальная ( применяется в работе с детьми, имеющими тяжелую степень 
интеллектуального недоразвития, выраженные аффективные отклонения и нейродинамические 
расстройства) 
- групповая (предпочтительнее в тех случаях, когда основные проблемы ученика лежат в сфере 
межличностных отношений). Также создаются мини-группы из 3-4 человек для проведения 
коррекционной работы по конкретной проблеме ребенка. 

В случае выбора индивидуальной формы работы на ребенка составляется индивидуальный 

тематический план  коррекционных занятий. При групповых формах работы разрабатываются 
групповые программы коррекции и развития или апробируются адаптированные программы. При 
разработке коррекционных программ для начального звена взято за основу выделение трех 

уровней коррекции на основе нейропсихологического подхода (А.В. Семенович): первый уровень – 
стабилизация и активация  энергетического потенциала организма. Содержанием занятий 
являются дыхательная гимнастика, моторные упражнения на растяжку, релаксацию, преодоление 
локальных мышечных зажимов и дистоний (в том числе, глазодвигательные и артикуляционные 
упражнения), на координацию движений (взаимодействие рук и ног, левой и правой половины 
тела). На этом этапе также используются задания на развитие произвольного внимания. На втором 
уровне формируется операциональное обеспечение вербальных и невербальных психических 
процессов. Используются следующие упражнения: пальчиковая гимнастика, на развитие и 
коррекцию зрительного гнозиса («Чего не хватает?», «Что неправильно нарисовал художник?», 
«Дорисуй предмет до целого», узнавание «зашумленных» изображений» и т.п.);  задания на 
формирование пространственных и представлений; задания, помогающие ребенку освоить схему 
своего тела (показ и называние его частей, «Где моя правая (левая) рука?»), внешнее пространство 
(«Робот, исполняющий команды», «Правильное и неправильное зеркало»), пространство 
плоскости листа («Графические диктанты», «Соедини точки», «Что находится в верхнем правом 
углу листа?»;  на овладение временными представлениями («Всему свое время», «Как меняется 
человек (и животное) с возрастом», «Распорядок дня» и др.); на формирование чувства ритма и 
фонематического слуха; на развитие различных видов памяти («Запомни и найди», «Что 
изменилось на картинке?», «Художник» (словесный портрет по памяти) и т.д.);на соотнесение 
образа предмета с его названием («Я знаю пять…», «Лото».) 
На третьем уровне происходит формирование смыслообразующей функции психических 
процессов и произвольной саморегуляции. На этом этапе используется групповая работа, в ходе 
которой учащиеся овладевают навыками произвольной регуляции поведения в процессе 
соблюдения правил и ролей. Применяются также упражнения на коррекцию высших психических 
функций, в основе многих из которых выступают задания, аналогичные известным 
диагностическим методикам («Классификация», «Аналогии», «Последовательность событий», 
«Матрицы Равена», «Пиктограмма» и т.п.). 
Также при индивидуальной и групповой психокоррекционной работе практикуются разные формы 
работы: наблюдение, арт-терапия, игротерапия, занятия с элементами тренинга, релаксация, 
сказкотерапия.  

Индивидуальные занятия проводятся для всех выявленных учащихся 1-4 классов. Корекционно-
развивающие игры проводятся во 2,3,4 классах 1 раз в неделю. В 1 классе проводятся 
индивидуальные занятия и занятия по подгруппам по 3-4 человека, а также групповые занятия с 
привлечением родителей по программе «Семейный клуб». Также, по подгруппам (3-4 человека) 
проводятся релаксационные занятия и занятия по арт-терапии для учащихся разных классов 1-2 
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раза в неделю. 

V этап. Отслеживание  динамики развития ребенка, анализ и корректировка 
результатов(проведение срезовой диагностики по заложенным параметрам, , беседы с учителями, 
посещение уроков, обсуждение на шПМПК)  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

Направления Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическая 
работа 

1. Комплексный сбор 
сведений о ребенке 
на основании 
диагностического 
минимума. 
2. Определение 
особых 
образовательных 
потребностей детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

Наблюдение, беседа с 
родителями, 

изучение медицинской 
документации, 

изучение «карты 
развития» с 
рекомендациями 
психолога, 
медицинского 
работника; 

 изучение социальной  
ситуации  развития и 
условий семейного 
воспитания ребенка; 
 
 

 

 
1. Сведения о 

степени 
сформированности: 
уровня речевого 
развития, 
познавательных 
процессов, 
эмоционально – 
личностной сферы. 
 

2. Разработка а) 
индивидуальной 
образовательной 
программы 

б) воспитательной 
программы работы с 
классом и 
индивидуальной 
воспитательной 
программы для детей 
с ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов; 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

1. Осуществление 
индивидуально 
ориентированной 
педагогической 
помощи детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с учётом 
особенностей 
психического и (или) 
физического 
развития, 
индивидуальных 

Ежедневное наблюдение 
за учащимися в учебной 
и внеучебной 
деятельности; 
 
Постоянное 
взаимодействие со 
специалистами школы 
(психологом, 
медицинским и 
социальным 
работниками); 
 

1. Исправление 
или сглаживание 
отклонений и 
нарушений развития. 

2.Формирование 
позитивного 
отношения к 
учебному процессу и 
к школе в целом. 
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возможностей детей 
(в соответствии с 
рекомендациями 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии) 
 
2.Реализация 
системы 
мероприятий по 
социальной 
адаптации детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
 
3. Создание условий 
для развития 
сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к 
обучению. 
 
4.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение 
пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция 
отклонений в 
развитии 
познавательной и 
эмоционально-
личностной сферы. 
 
5.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления 
заданной 
деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков. 

заполнение «карт 
развития»; 

осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений школьника; 

 

3. Овладение 
программой согласно 
ФГОС. 

 

 

 

 

 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальнх 
учебных действий: личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса, 
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-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; 
-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- распределение деятельности на отдельные части, элементы, операции, позволяющие 
осмысливать их во внутреннем отношении их друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления. 
Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений проводитс в урочной и внеурочной 
деятельности. На уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые 
требуют наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Важно способствовать 
осознанию причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению «неуспешности» 
отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 
успех работы поглощает чью-то неудачу, способствует пониманию результата. Система 
таких работ позволяет каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей. В конце урока целесообразно предлагать учащимся задания для 
самопроверки. Это позволяет сделать детям вывод о достижении цели урока. 
Особое внимание уделяется формированию умения планировать и контролировать свои 
действия. 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 
приемов  действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над проектами и 
проектными задачами. 
 

Консультативная 
работа 

Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья по 
вопросам обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ 

1. Индивидуальные 
консультации родителей. 
 
2. Проведение   
родительских собраниях 

 Включение родителей 
в процесс и (или) 
направление 
коррекционной работы. 
 

Информационно-
просветительска
я 

Оказание 
консультативной 
помощи родителям в 
обучении и 
воспитании детей с 
ОВЗ. 

1. Традиционные и 
нетрадиционные формы 
работы с родителями: 
- проведение 
родительских собраний, 
- лекции для родителей, 
- родительские клубы, 
- педагогические 

Повышение 
компетенции 
родителей в области 
особенностей обучения 
и воспитания детей с 
ОВЗ 
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гостиные. 

 

 

СЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.   

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются индивидуальные и 

групповые  коррекционно-развивающие программы психологических занятий, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение: в настоящее время 1 педагог-психолог.   Материально-техническое 
обеспечение: 1кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальных занятий. 

Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение.  

Специфика  организации  учебно-воспитательной  и  коррекционной  работы  с  детьми, 
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки 
педагогического коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 
образование.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения    знают  основы 
коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии,  имеют  четкое  представление  об 
особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В штатном расписании МБОУ «ЦО №15» имеется педагог -психолог, социальный педагог. 
Коррекционная работа в МБОУ «ЦО№15» осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку. 

Материально -техническое обеспечение. 

Материально –техническая  база  включает:  кабинет  психолога, медицинский  кабинет, 
безбарьерная среда.. Всё это позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую 
среду в школе 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды, в МБОУ «ЦО№15»создана система широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам: методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио и видеоматериалы. Для этого в  школе функцио-
нирует компьютерный класс, работает сайт школы, на котором выставляется информация об 
успехах обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, электронный дневник. 
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 
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2.5.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогического обьследования детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей. Их 
успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

 
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

  М
ед

иц
ин

ск
ое

 
  

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 
психолог, логопед,  классный руководитель. 
 
 
Наблюдения во время занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка медицинским 
работником.  
Беседа медработника с родителями. 

 П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

 

Обследование актуального уровня 
психического 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. 
Школьная адаптация. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 
внеурочное время. (учитель, психолог) 
Методики Ясюковой Л.А., Р.Амтхауэра, 
МЭДИС, Методика сочинения 
Е.И.Афанасьева и Васильева Н.Л. 
(психолог). 
Консультации с ребенком, с 
родителями(психолог, педагог). 
Изучение письменных работ (учитель). 
Методика Александровской Е.А., 
Ковалёвой М.В. 

Л
ог

оп
ед

ич
ес

ко
е 

Обследование речевого развития: 
• Развитие артикуляционной 

моторики 
• Развитие лексики 
• Сформированности 

грамматического строя речи 
• Звуко-слоговой структуры  речи 
• Звукопроизношения 
• Фонетико-фонематического 

восприятия 
• Зрительно- моторной координации  

Методики фронтального и 
индивидуального обследования: 
Ефименковой Л.Н. 
Гуткиной Н.И. 
Иншаковой О.Б. 
Наумовой Э.Д. 
Филичевой Т.Б. 
Соболевой А.Р. 
Наблюдения за речью ребенка на занятиях 
и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
Консультирование родителей (логопед) 
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    С
оц

иа
ль

но
–п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 

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. 
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. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 
зам.директора по ВР). 
Наблюдения во время занятий, изучение 
работ ученика (педагог, психолог). 
Анкетирование по выявлению школьных 
трудностей (учитель, психолог). 
Опросник мотивации Н.Г.Лускановой 
(психолог). 
Тест Люшера(психолог). 
Консультации с родителями и учителями– 
предметниками.(психолог, педагог). 
Тест Тэммл, Дорки, Амен (психолог). 
Социометрическое исследование Джона 
Морено (педагог, психолог). 
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребенком в различных 
видах деятельности. 
Методика Дембо – Рубинштейна 
(психолог). 

 
На основе диагностических данных заполняются психологическое заключение на  ребёнка с 

ОВЗ, протокол динамического наблюдения,  психолого-педагогическая характеристика,  речевая 
карта, предоставляемые на ПМПК, где ребёнку назначаются сопровождающие специалисты 
(ведущие) по коррекционной работе и программа дальнейшего обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция  
обучающихся с ОВЗ 

Направ 
ление 

Цель Форма Содержание Предполагаем
ый результат 

Педаго
гическа
я 
коррек
ция 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление 
трудностей обучения 
 

уроки и 
коррекционные  
занятия 

Реализация программ 
коррекционных занятий на 
основе программы спец. 
коррекционной школы VII 
– VIII вида) 
Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
образовательно
й программы 

Психо 
логиче
ская 
коррек
ция 

Коррекция и развитие 
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация коррекционно 
– развивающих программ 
и методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ 

Сформирован-
ность 
психических 
процессов, 
необходимых 
для освоения 
образовательно
й программы 
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Логопе
дичес 
кая 
коррек
ция 

Коррекция речевого 
развития обучающихся 
с ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация программ и 
методических разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформирован-
ность устной и 
письменной 
речи для 
успешного 
освоения 
Образовательн
ой программы 

Меди 
цин 
ская 
коррек
ция 

Коррекция 
физического здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 
Программа и 
методические 
разработки  
 

Автор Цель Количество 
часов 

Предполагаемый 
результат 

Программа 
коррекционно-
рзвивающих 
занятий для 
учащихся 1-4 
классов 
(педагог – 
психолог) 

Утешева Р.Х. 
 

Развитие 
творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной 
социальной 
адаптации. 

30 часов для 
параллели 1-х 
классов 

Формирование учебной 
мотивации, повышение 
познавательной 
активности, 
формирование умений 
ориентироваться в 
задании, планировать 
работу, выполнять её по 
образцу, инструкции; 
осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку; 
формирование 
общеинтеллектуальных 
умений; развитие мелкой 
моторики рук. 
 
 

Программа   
«Коррекционно-
развивающее 
обучение 
учащихся 1-х 
классов с  
общим 
недоразвитием 
речи, фонетико-
фонематическим 
недоразвитием 
речи 
фонематическим 
недоразвитием 
речи» 
(учитель-

С.Е.Дорофеева 
Л.В.Семенюта 
Л.А.Маленьких 

Устранить недостатки устной и предупредить нарушения 
письменной речи у младших школьников. 
- Корректировать дефекты звукопроизношения, 
- развивать фонематические процессы, 
- формировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава 
слова, 
- развивать психологические предпосылки и коммуникативную 
готовность к обучению, 
- обеспечивать условия для приобретения учащимися знаний, 
умений, навыков, необходимых для успешного освоения знаний 
по русскому языку.  
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логопед) 
Программа  
 « Коррекционно-
развивающее 
обучение 
учащихся 2-х 
классов 
общим 
недоразвитием 
речи, фонетико-
фонематическим 
недоразвитием 
речи, 
фонематическим 
недоразвитием 
речи» (учитель – 
логопед) 

С.Е.Дорофеева, 
Л.В.Семенюта 
Л.А.Маленьких 

Устранить нарушения устной и письменной учащихся 2-х классов. 
- восполнить пробелы  в развитии звуковой стороны речи, 
- в развитии лексико-грамматического строя речи, 
- развивать и совершенствовать психологические предпосылки и 
коммуникативную готовность к обучению, 
- обеспечивать условия для приобретения учащимися знаний, 
умений, навыков, необходимых для успешного освоения знаний 
по русскому языку. 

Коррекция 
звукопроизношен
ия у младших 
школьников. 
Методические 
рекомендации. 
(учитель – 
логопед) 

Т.А.Ткаченко Постановка  нарушенных в произношении звуков. 
Автоматизация поставленных  звуков. 
Дифференциация звуков, сходных по акустическим и 
артикуляционным свойствам. 

Развитие мелкой 
моторики у детей 
с нарушениями 
речи. 
Методические 
рекомендации. 
(учитель – 
логопед) 

Т.А.Ткаченко Развитие мелкой моторики как средства коррекции 
звукопроизношения. 

Программа 
специальной 
коррекционной 
школы VII  (VIII) 
вида (педагог) 

 Освоение обучающимися образовательной программы при 
обучении на дому 

 
 
 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ, с нарушениями речи 
 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование   Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 
нарушениями физического здоровья 
и развития, по проблемам  
воспитания и обучения учащихся с 
ОВЗ 

 психолог, мед.работник 
школы 

Консультирование   Ознакомление учителей с Учитель-логопед 
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результатами логопедической 
диагностики учащихся. 
Сообщение о задачах и специфике 
логопедической коррекционной 
работы. 
Подготовка рекомендаций по 
развитию речи учащихся. 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку 
с ОВЗ, обучение приёмам и методам 
коррекционной и диагностической 
работы 

курсы повышения 
квалификации, психолог 

Консилиум  Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с речевой патологией, 
единых для всех участников 
образовательного процесса. 
Выбор индивидуально-
ориентированных методов и приёмов 
работы с учащимися, имеющими 
нарушения речи. 

Учитель - логопед 

 
Программа повышения психолого - педагогической  

компетентности родителей 
 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 
ОВЗ, нарушениями речи 

 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 
учащихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

Психолог, логопед, 
педагог,  
мед.работник школы 

Консультации 
 
 
Практические 
занятия 
 

Ознакомление родителей с результатами 
логопедической диагностики учащихся. 
Сообщение о задачах и специфике 
логопедической работы, особенностях развития 
речи детей. Обеспечение родителей совместными 
формами деятельности с детьми, носящими 
коррекционную направленность. 

Учитель - логопед 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного обучения, 
физического развития. 

Психолог, педагог, 
мед.работник школы 

Родительские Сообщения на темы: Учитель - логопед 
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собрания «Речь взрослого как средство развития речи 
детей» «Закрепление поставленных звуков в речи 
детей» «Коррекция недостатков чтения и письма 
учащихся» «Достаточно ли развита речь ребенка 
для обучения в школе» 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

администрация, 
психолог 

Тетрадь для 
домашних заданий 

Закрепление  знаний, умений и навыков, которые 
были приобретены на фронтальных и 
индивидуальных занятиях. 

Учитель - логопед 

Открытые 
мероприятия 
 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков  

психолог, логопед, 
педагог 

 
Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ. 

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 подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечены на 
постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ 
«Центр образования № 15», занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, 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 
материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовая база учебного плана: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 25.1.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

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

Башкортостан»; 
Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 1577, 1578);  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (редакция от 05.07.2017 г.) 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10; 

Учебный план МБОУ «Центр образования №15» реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 
образования в 1-4 классах в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 
программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 1-4 классах; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока, формы и сроки промежуточной аттестации. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована предметами 
«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализована 
предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Формирование классов 
(групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 
учащихся. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», 
реализуется изучение английского языка. 

В предметную область «Математика и информатика» входит предмет «Математика». 
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир».  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 
В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология». 
Предметная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура».  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
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образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 
используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность осуществляется путем реализации пяти направлений: 
- спортивно-оздоровительное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное, 
- духовно-нравственное, 
- художественно-эстетическое, 
- социальное. 
Выбор направлений осуществляется по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учетом мнения обучающихся. Направления реализуются за счет введения 
внеурочных курсов, кружков, секций, а также организуемых школой воспитательных 
мероприятий, проектной деятельности. Также внеурочная деятельность реализуется путем 
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, с культурными и 
социальными организациями. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 
образования составляет 2340 часов за 4 года обучения. 

2. Учебный план начального общего образования для 1-4 классов. 
Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, реализующий федеральные 

государственные стандарты основного общего образования:  
- определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соотношении 80% к 20%. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована предметами 
«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализована 
предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Формирование классов 
(групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 
учащихся. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», 
реализуется изучение английского языка. 

В предметную область «Математика и информатика» входит предмет «Математика». 
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир».  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (согласно заявлениям родителей 
(законных представителей) обучающихся). 

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология». 
Предметная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
С целью расширения знаний учащихся, развития вычислительных навыков увеличено 

количество часов по предмету «Математика» в 1-4 классах на 1 час. 
Для реализации этнокультурного развития в соответствии с образовательным стандартом, с 

учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования №15» (родительский комитет 
школы, педагогический совет, совет обучающихся) часы данного раздела переданы на изучение 
предметов «Башкирский как государственный язык РБ» или «Краеведение» по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся во 2-4 классах в количестве 1 часа. 

С учетом внеурочной деятельности, представленной в количестве 6 часов в неделю, 
реализуется процентное соотношение: 

1 классы: обязательная часть – 20 час (77%), часть, формируемая участниками 
образовательных отношений +внеурочная деятельность – 6 часов (23%);  

2 классы: обязательная часть – 21 час (78%), часть, формируемая участниками 
образовательных отношений +внеурочная деятельность – 6 часов (22%);  

3 классы: обязательная часть – 21 час (78%), часть, формируемая участниками 
образовательных отношений +внеурочная деятельность – 6 часов (22%);  

4 классы: 21 час (78%), часть, формируемая участниками образовательных отношений 
+внеурочная деятельность – 6 часов (22%);  

3. Режим работы, сроки и формы проведения промежуточной аттестации. Режим работы 
соответствует  пятидневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при 
наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам: 

– иностранный язык; 
– башкирский язык как государственный язык РБ. 
Для обучающихся 1 классов установлена 5-дневная учебная неделя с продолжительностью 

урока 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во втором полугодии, 33 недели. 
Для обучающихся 2-4 классов установлена 5-дневная учебная неделя с продолжительностью 

урока 45 минут, 35 недель.  
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе в 1-х классах -

21 час, во 2,3,4 классах -23 часа. 
4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов составляет всего 3108 часов. 
Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Центр образования №15». 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по четвертям с 
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по четырехбалльной шкале 
(минимальный – 2, максимальный – 5). В случае если предмет ведется 1 раз в неделю, 
допускается аттестация по полугодиям. Сроки промежуточной аттестации – последняя 
учебная неделя перед каникулами, в соответствии с календарным графиком школы.  

В обязательном порядке промежуточная аттестация проводится по русскому языку и 
математике в форме контрольных работ.  

Промежуточная аттестация может проводиться устно или письменно. Устно 
аттестация проводится в форме ответов на вопросы, собеседования; письменно – в форме 
контрольной работы, диктанта, теста. Допускается проведение промежуточной аттестации в 
форме защиты проекта.   

4. План внеурочной деятельности 
Исходя из возможностей школы были предложены следующие направления: художественно-

эстетическое направление, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся выбраны следующие 
направления: 

1. В целях развития творческих способностей, эстетического вкуса, мелкой моторики 
учащихся, навыков практической работы с инструментами выбрано художественно-эстетическое 
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направление. Реализуется данное направление путем ведения курса «Умелые ручки» 
(декоративно-прикладное искусство). 

2. В целях развития музыкальных способностей, эстетического вкуса учащихся выбрано 
общекультурное направление. Реализуется данное направление путем функционирования 
разновозрастной вокальной студии «Звонкие голоса» (обучение вокалу, сольному, дуэтному и 
хоровому пению, манерам поведения на сцене).  

3. В целях развития речи обучающихся выбрано общеинтеллектуальное направление. 
Реализуется данное направление путем ведения курса «Языкознайка» (культура устной и 
письменной речи на родном языке). 

4. В целях поддержания физической активности учащихся, формирования привычки к 
здоровому образу жизни выбрано спортивно-оздоровительное направление. Реализуется данное 
направление путем ведения курса «Уроки здоровья» (физическая культура, двигательная 
активность, занятия по формированию ЗОЖ). 

Для обучающихся по АООП НОО (вариант 7.1) предусмотрена реализация индивидуальных 
образовательных потребностей через внеурочную деятельность. Коррекционное направление 
реализуется путем сетевого взаимодействия с ДДТ «Дружный» (занятия по логопедии). 

Внеурочная деятельность осуществляется также через реализацию общекультурного 
направления (посещение театров, концертов, экскурсии, участие во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях), духовно-нравственного направления (мероприятия, посвященные формированию 
нравственной сферы сознания ребенка), спортивно-оздоровительного направления (Дни здоровья, 
спортивные соревнования).  

Кроме того, внеурочная деятельность осуществляется путем сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования (ДДТ «Дружный», МБУ СШОР «Уфимец», а также с 
учреждениями культуры (Библиотека №23, Библиотека №17, Башкирская государственная 
филармония, Башкирский государственный театр кукол) 

 
Учебный план для обучающихся 1 общеобразовательных классов  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 

Родной (татарский, 
башкирский, русский) язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (татарском, 
башкирском, русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 
Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 20 20 20 20 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика 
1 1 1 1 

Башкирский (как 
государственный) язык  

Башкирский язык как 
государственный язык РБ - - - - 
Краеведение 

Итого 21 21 21 21 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 

 

Учебный план для обучающихся 2 общеобразовательных классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 

Родной (татарский, 
башкирский, русский) язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (татарском, 
башкирском, русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика 
1 1 1 1 

Башкирский (как 
государственный) язык  

Башкирский язык как 
государственный язык РБ 1 1 1 1 
Краеведение 

Итого 23 23 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

 

Учебный план для обучающихся 3 общеобразовательных классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 
Обязательная часть 
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Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 

Родной (татарский, 
башкирский, русский) язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (татарском, 
башкирском, русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика 
1 1 1 1 

Башкирский (как 
государственный) язык  

Башкирский язык как 
государственный язык РБ 1 1 1 1 
Краеведение 

Итого 23 23 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

Учебный план для обучающихся 4 общеобразовательных классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 
 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 

3 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 
 

Родной (татарский, 
башкирский, русский) язык  

0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (татарском, 
башкирском, русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

4 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

1 1 1 
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Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 
Итого 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 1 1 

Башкирский (как 
государственный) язык  

Башкирский язык как 
государственный язык РБ 1 1 1 
Краеведение 

Итого 23 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

23 23 23 
 

Учебный план для обучающихся 1-4 общеобразовательных классов  
по адаптированной образовательной программе (вариант 7.1) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 4 4 4 4 
Литературное чтение 

4 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 
 

Родной (татарский, 
башкирский, русский) язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
родном (татарском, 
башкирском, русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики - - - 1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Итого 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика 
1 1 1 1 

Башкирский (как 
государственный) 
язык  

Башкирский язык как 
государственный язык РБ - 1 1 1 
Краеведение 

Итого 21 23 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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План внеурочной деятельности 

для обучающихся 1 общеобразовательных классов  
Направление Название курса 1а 1б 1в 1г 

Художественно-эстетическое «Умелые ручки» 1 1 1 1 
«Юный художник» 1 1 1 1 

Общекультурное «Звонкие голоса» 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное  «Языкознайка» 1 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное  «Уроки здоровья» 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся 2 общеобразовательных классов  

Направление Название курса 2а 2б 2в 2г 
Художественно-эстетическое «Умелые ручки» 1 1 1 1 
Общекультурное «Звонкие голоса» 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное  «Языкознайка» 1 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное  «Уроки здоровья» 1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся 3 общеобразовательных классов  

Направление Название курса 3а 3б 3в 3г 
Художественно-эстетическое «Умелые ручки» 1 1 1 1 

Общекультурное «Звонкие голоса» 1 1 1 1 
Общеинтеллектуальное  «Языкознайка» 1 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное  «Уроки здоровья» 1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

 
План внеурочной деятельности 

для обучающихся 4 общеобразовательных классов  
Направление Название курса 4а 4б 4в 

Художественно-эстетическое «Умелые ручки» 1 1 1 
Общекультурное «Звонкие голоса» 1 1 1 
Общеинтеллектуальное  «Языкознайка» 1 1 1 
Спортивно-оздоровительное  «Уроки здоровья» 1 1 1 

Итого: 4 4 4 
 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся 1-4 общеобразовательных классов по АООП НОО 

Направление Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 
класс 

Художественно-эстетическое «Умелые ручки» 1 1 1 1 
Коррекционное «Логопедические 

занятия» 
2 1 1 1 

«Психологическая 
коррекция» 

1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  «Уроки здоровья» 1 1 1 1 
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Итого: 5 4 4 4 
 

Учебный план начального общего образования, 
составленный на основе ФГОС НОО 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
     

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное 
чтение 

132 105 
105 105 

447 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 16,5 18 18 18 70,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

16,5 17 
17 17 

67,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

- 70 70 70 210 

Математика и 
информатика Математика  

132 140 140 140 552 

Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) Окружающий мир 

66 70 

 
 

70 

 
 

70 276 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 
 

– – – 35 35 

Искусство 
Музыка 33 35 35 18 121 

Изобразительное 
искусство 

33 35 
35 17 

120 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
66 

 
70 

 
70 

 
70 

 
276 

Итого      660 735     735      735 2865 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика Математика      33 

35 35 35 138 

Башкирский язык 
(как 
государственный) 

 
Башкирский язык - 35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная 
аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной недели 

693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность 
Спортивно-оздоровительное 
направление (физическая культура) 

33 35 
 

35 
35 

138 

Общеинтеллектуальное направление 33 35 35 35 138 
Художественно-эстетическое 66 35 35 35 171 
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направление 
Общекультурное направление 33 35 35 35 138 
Духовно-нравственное направление - - - - - 
Итого: 165 140 140 140 585 

* - 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для 
оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в соответствии с 
Положением школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся». Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются календарным учебным графиком 
 
 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Начальное общее образование 

 
Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной 
аттестации 

1-4 Русский язык 1 класс –3-4 четверти 
                   4 четверть 

Проверочное списывание 
Проверочный диктант 

2-4 классы - один раз 
в четверть 

Диктант с грамматическим 
заданием 

 Литературное 
чтение 

Один раз в полугодие Проверка техники чтения  

 Родной язык 2-4 классы 
Один раз в полугодие 

Диктант 

 Литературное 
чтение на 
родном языке 

Один раз в полугодие Проверка техники чтения 

 Иностранный 
язык 

2-4 классы 
Один раз в четверть 

Контроль чтения. 
Контроль письма. 
Контроль аудирования. 

 Математика 1 класс со 2-й 
четверти  
2-4 классы 
Один раз в четверть 
 

Проверочная работа 
 
Контрольная работа  
 

 Окружающий 
мир 

1 класс со 2-й 
четверти 
2-4 классы 
Один раз в четверть 

 Проверочная  работа  
 

 Технология Один раз полугодие Творческая работа   
 Изобразительн

ое искусство 
Один раз полугодие Творческая работа 

 Физическая Один раз полугодие Выполнение нормативов 
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культура  
 Башкирский 

язык 
2-4 классы 
Один раз в полугодие 

Диктант  

 
МБОУ «Центр образования № 15» городского округа город Уфа 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета школы, 

утверждается приказом директора школы ежегодно перед началом каждого учебного года и 

является приложением к Образовательной программе. 

1.Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

учебные четверти 
 

Количество учебных четвертей в году - 4 

1 четверть – 8 учебных недель (1-4 классы) 

2 четверть – 8 учебных недель (1-4 классы) 

3 четверть – 9 учебных недель (1 классы) 

                       10 учебных недель (2-4 классы) 

4 четверть - 8 учебных недель (1 классы) 

                       8 учебных недель (2-4 классы) 

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы устанавливаются в течение учебного года общей продолжительностью не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

Каникулы: 
осенние – 8 дней 
зимние – 14 дней 
весенние – 8 дней 
летние – 98 дней (1 классы), 92 дня – (2-4 классы)      
 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
Плановая промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся школы. 
К ней относятся: 
-четвертная промежуточная аттестация (проводится во 2-4 классах 4 раза в учебном году) 
-аттестация по полугодиям (проводится во 2-4 классах по предметам, на изучение которых в 
учебном плане отводится 1 час в неделю) 
-аттестация по итогам года 
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Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 
Сменность занятий: 
1 смена с 8-30 до 13.05 
1-4 классы – пятидневная рабочая неделя 
 
3.Начало занятий - с 8 ч. 30 мин. Проведение нулевых уроков не допускается. 
 
4. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе в 1 классах – 21 час. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе во 2-4 классах – 23 часа.  

5. Обучение детей в 1 классе организуется с соблюдением следующих требований: 

- 5-дневная учебная неделя; занятия в первую смену. 

- проведение не более 4 уроков в день, 1 день в неделю не более 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии: в сентябре, октябре - 3 урока по 

35 минут каждый; в ноябре - декабре – 4 урока по 40 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

45 минут каждый, 1 день в неделю – 5 уроков.  

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся в 1 классе; 

- организация динамической паузы в течение учебного дня продолжительностью 40 минут; 

6. Для обучающихся 2-4 классов проводится не более 5 уроков в день. 

7. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели устанавливается облегчённый учебный день в понедельник и пятницу.  

 
3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на ФГОС НОО 
происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства.  

Цели 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 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 
являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. Посещая кружки и секции, учащиеся 
прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 
свою уникальность и востребованность. 

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 
учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 
общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 
конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 
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Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 
ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к 
базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия.  

  Внеурочная деятельность представлена 5 направлениями развития личности, согласно требованиям 
ФГОС НОО и составляет 2 часа в каждом классе:  
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

 Направления: 

• Спортивно-оздоровительное  
• Художественно-эстетическое  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

• Социальное 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•  Работа спортивной секции по футболу, спортивно-оздоровительная гимнастика, уроки здоровья. 
•  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 
•  Проведение бесед по охране здоровья. 
•  Применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток. 
•  Участие в районных и школьных спортивных соревнованиях. 
•  Ведение факультативов 
2. Художественно-эстетическое: 

•  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 
работ учащихся; 
•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
•  Работа кружков. 
•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 
района, округа, области. 

3.   Общеинтеллектуальное направление 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  
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Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 
дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 
практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит   заданий и 
занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления.  
 
-Участие в КВНах 
-работа кружков 
-научно-исследовательских конференциях 
-диспуты 
-олимпиады 
-соревнования 
-интеллектуальные клубы 
-проекты 
-конкурсы 
-викторины 
-познавательные игры. 

 
4. Общекультурное направление 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения к 
прекрасному,  представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 
• формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 
• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
• овладение навыками межличностного общения; 
• формирование интереса к творческим профессиям. 
Общекультурная направленность на ступени начального общего образования обусловлена 
преодолением отчуждения подрастающего поколения от общечеловеческих эстетических 
идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и характеризуется  прежде всего культурой 
отношений, которые в свою очередь организуются с учетом следующих принципов: 
- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, 
уровня знаний и т. д; 
- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям 
личности перед окружающими; 
- уважение прав самых младших и самых старших в  культурно-воспитательной среде. 
Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников предполагает 
освоение: 
- культуры отношений человека с человеком; 
- музыкальной культуры; 
- культуры труда; 
- культуры творчества. 

 
Работа вокально-хорового ансамбля «Звонкие голоса». 
 
5. Социальное направление 

Целью социального направления является формирование  социальной компетентности детей, их 
готовности к саморазвитию, к активной совместной творческой деятельности на благо себе и 
других. Она актуализирует проблему совершенствования и самосовершенствования личности 
ребенка на основе принципов гуманизма, формируя общечеловеческие ценности. Содержание 
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учебных занятий, методы работы способствуют воспитанию у обучающихся любви к своей школе, 
своему краю,  заботы, ответственности, чувства долга, толерантности, а также стремления к 
познанию и истине, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, трудолюбия, 
экологическое сознания. 

 
Социальное направление во внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

-развитие и приобретение  учащимися социального опыта; 
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

-развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

  -  для формирования здорового образа жизни.  

-создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чувством гордости и 
ответственности за судьбу Отечества  и свое будущее; 

-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 
настойчивости в достижении результата. 

Форма организации занятий. Беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие 
конкурсы, викторины, КВНы, интеллектуально-познавательные игры, наблюдения, акции, 
трудовые десанты, проекты,  праздники, выставки, концерты, индивидуальная самостоятельная 
работа. Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 
парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

 
План внеурочной деятельности формируется МБОУ«Центр образования № 15»   г.Уфы и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования № 15»  

городского округа город Уфа 
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ия 
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ое 
 

искусства 
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дереву) 
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Итого: 
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Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 
их внутренним потребностям;  
-  помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности;  
-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 
за свой выбор;  

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 
активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ«Центр образования № 15»   
г.Уфы предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы 
(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учитель - логопед, воспитатели).  

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. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 
экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

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 
практико-ориентированной 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. 
 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют  педагогические работники  школы, реализующие программу. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических 
кадров к работе с 
обучающимися по 
внеурочной деятельности 

Курсовая переподготовка учителей начальных классов в ИРО 
РБ. 
Индивидуальные собеседования с классными руководителями 
начальных  классов, готовыми к деятельности в данном 
направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары в других школах по обобщению и распространению  
опыта работы с введением ФГОС 
Семинары-практикумы в школьном методическом объединении 
с целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 
Проведение открытых мероприятий в рамках предметных 
недель, методической недели. 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся  во внеурочное 
время. 

• методические пособия, 
•  интернет-ресурсы, 
• мультимедийный блок. 
Диагностическая работа 
педагога-психолога, 
заместителя директора по ВР 
по вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на организацию свободного 
времени. 
Диагностика возможностей  школы по организации 
свободного времени учащихся. 
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Информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся педагогического коллектива о результатах 
диагностики. 

Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
методического уровня 
педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  
воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 
 

Банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Разработка рабочих программ внеурочной деятельности 
по направлениям. 
Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии разработанных 
программ и их знакомство с содержанием имеющейся  
литературы в методическом кабинете 

 
Материально-техническое обеспечение: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

• материалы для оформления и творчества детей, 

• наличие канцелярских принадлежностей, 

• аудиоматериалы и видеотехника, 

• компьютеры, 

• телевизор, 

• проектор, экран и др. 
Предполагаемые результаты:  

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  
воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.  
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

          Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 
воспитании и образовании детей разного возраста.  
          Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
• непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной 
программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 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 МБОУ«Центр образования № 15»   г.Уфы, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ«Центр образования № 15»  г.Уфы, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
 

Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 сентября 2011 года No2357«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года No373» в 
основную образовательную программу начального общего образования были внесены изменения: 

1.  Разделы основной образовательной программы начального общего образования, (далее – ООП 

НОО): Пояснительная записка, Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отнести к целевому разделу ООП НОО. 

2.  Разделы ООП НОО: Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Программа 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

коррекционной работы отнести к содержательному разделу ООП НОО. 

3.  Разделы ООП НОО: Учебный план начального общего образования, План внеурочной 

деятельности, Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования отнести к организационному разделу ООП НОО. 

4.  Раздел ООП НОО «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» изложить в следующей редакции: «Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни». 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Федерального государственного Образовательного Стандарта  

в МБОУ «Центр образования № 15» 

Требования к условиям реализации  
основной образовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
психолого-педагогическим, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса  
создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников  и общественности в разработке основной образовательной программы начального 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ «Центр образования № 15» 

Реализация ООП НОО в МБОУ «Центр образования № 15»   г.Уфы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее профессиональное образование и 
систематически занимающимися повышением своей квалификации. 

Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, которые 
он обязан выполнять, и конкретизируются в должностных инструкциях педагогических 
работников в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, особенностями 
педагогической концепции, лежащей в основе организации образовательного процесса в МБОУ  

«Центр образования № 15» г.Уфы: 

 
Информация  о  кадровом обеспечении 

I ступень  

Всего 
начальных 
классов-
комплектов 

Всего 
учителей, 
работающих 
в начальных 
классов 

Образование 
высшее 

Среднее 
специальное 

Категория 
высшая 

Первая 

15 27 25 2 24 1 
    

    
      

Для реализации ООП начального общего  образования в школе обеспечено наличие коллектива 
специалистов, обеспечивающего выполнение функций: 

• учителей, отвечающих за организацию условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса; 
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• педагога – психолога Баширова А.М.,   помогающий педагогам выявлять условия, 
необходимые для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями; 

а также системы сервисов: 
• административного, обеспечивающего для всех специалистов школы условия их 

эффективной работы, осуществляющего необходимый контроль и текущую 
организационную работу; 

• медицинского, обеспечивающего первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработке рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующего 
диспансеризацию, вакцинацию;  

• информационно-технологического, который обеспечивает функционирование 
информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 
системное администрирование, организацию выставок работ учащихся, поддержание сайта 
школы и т.д .) 

       Педагогические работники МБОУ«Центр образования № 15» , реализующие ООП НОО 
• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки,  конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создают 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формируют учебную деятельность младших школьников: организуют постановку учебных целей, 
создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и 
поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 
целей; организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

• осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 
• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 
• поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы и т. п.; 
• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Сведения о курсовой подготовке учителей, работающих в  начальных 
классов МБОУ «Центр образования №15». 

 
№ ФИО учителя Стаж 

работы 
Год и место 

прохождения 
курсов 

1 Нурисламова Венера Наилевна 30 БГПУ, 2019 
2 Двоеглазова Ольга Владимировна 30 ИРО, 2017 
3 Исмагилова Венера Минигуловна 50 НИМЦ, 2019 
4 Вишнякова Татьяна Васильевна 21 ИРО, 2016 
5 Ахмерова Римма Хаматовна 54 БГПУ, 2019 
6 Фаррахова Чулпан Рамильевна 14 НИМЦ, 2018 
7 Поварова Елена Ивановна 25 ИРО,2016 
8 Бикмухаметова Евгения Геннадьевна 18 НИМЦ, 2019 
9 Сухова Оксана Александровна 13 БГПУ, 2019 

10 Ханнанова Лариса Петровна 22 БГПУ, 2019 
11 Магсумова Лайла Нагимовна 20 НИМЦ, 2019 
12 Акчурина Ляйсян Рифовна 1 ИРО РБ,2019 
13 Насибуллина Нурия Юлаевна 33 НИМЦ, 2019 
14 Кадырова Ирина Георгиевна 27 НИМЦ,2018 
15 Даянова Ольга Ринатовна 8 НИМЦ,2018 
16 Кужагильдина Гульназ Рамилевна 2 НИМЦ,2019 
17 Гайнетдинова Динера Магсумовна(английский язык) 41 НИМЦ,2019 
18 Селищева Юлия Петровна (английский язык) 17 НИМЦ,2019 
19 Богданова Марина Алексеевна (музыка) 17 НИМЦ,2019 
20 Акчурина Ляйсян Рифовна (татарский язык) 18 НИМЦ,2017 
21 Баширова Ильзира Расиловна(башкирский язык) 25 НИМЦ,2019 
22 Ибрагимова Гульназ Мусовна(башкирский язык) 23 БГПУ, 2019 
23 Файзуллина Зимфира Киньябаевна(башкирский язык) 24 НИМЦ,2019 
24 Чашинская Ольга Юрьевна (ОРКСЭ) 37 НИМЦ,2019 
25 Шенбергер Яна Андреевна (физическая культура) 7 НИМЦ,2019 
26 Каримов Мурат Галиахметович (физическая культура) 15 ИРО РБ,2018 
27 Баширов Айдар Маратович (педагог-психолог) 8 Санкт-

Петербургская 
академия 

последипломного 
педагогического 

образования, 
2019 

 
 

ПЛАН 
методической работы в соответствии с  ФГОС НОО   
в МБОУ«Центр образования № 15»   городского округа г.Уфа 

 
№ п\п Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обсуждение и внесение 
изменений в ООП НОО 
МБОУ  «Центр образования 
№ 15» 

Педагогический 
совет 

Август Директор, зам. 
директора, 
учителя 
начальных 
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 классов 
 Изучение требований 

федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования 

Самообразование В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР,руководитель 
ШМО учителей 
нач.классов 

 Участие в городских 
семинарах  

Семинары, 
заседания ГМО 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, учителя  
1-4–х классов  

 Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС 
НОО 

Заседание ШМО 
учителей 
начальных 
классов 
 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
нач.классов 

 Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС 
НОО 

Заседание ШМО 
учителей 
начальных 
классов 
 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
нач.классов 

 Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС 
НОО 

Заседание ШМО 
учителей 
начальных 
классов 
 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
нач.классов 

 Обсуждение тематического 
планирования в 
соответствии с УМК 
«Школа России», рабочих 
программ по урочной и 
внеурочной деятельности 

Заседание ШМО 
учителей 
начальных 
классов 
Педагогический 
совет 

Август Зам.директора по 
УВР   рук. ШМО 
учителей 
начальных 
классов, учителя 
нач. классов 
 

 Изучение образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей (законных 
представителей) по выбору 
предметов части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, включая 
внеурочную деятельность 
 

Анкетирование 
родителей 

Апрель-май Зам.директора по 
УВР , психолог, 
учителя  
1-4-х классов 

 Утверждение режима дня   
(уроков и внеурочной 
деятельности) 
для учащихся  1-4-х классов 
 

Издание приказа Сентябрь Директор 
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 Посещение курсов 
повышения квалификации   

Семинары, 
лекции, круглые 
столы 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР, учителя нач. 
классов 

 Знакомство родителей 
(законных представителей) 
с режимом работы 
начальной школы  
 

Родительское 
собрание 

Сентябрь Директор, 
Зам.директора по 
УВР, учителя нач. 
классов 

 Знакомство 
родителей(законных 
представителей)  
первоклассников с 
учебными пособиями 

Индивидуальные 
беседы 

 Август –  
сентябрь 

Классные 
руководители  
1-х классов 

 Коррекционные занятия с 
первоклассниками по 
преодолению дезадаптации.      

 Сентябрь - 
октябрь 

Педагог –
психолог, учитель 
– логопед, 
кл.руководители 
1-х классов 

Коррекционные 
занятия  с 
первоклассниками 
по преодолению 
дезадаптации.            

 Школьный психолого-
педагогический консилиум 

Октябрь Директор, 
Зам.директора по 
УВР, 
зам.директора по 
ВР, кл.рук.1-х кл 

Школьный 
психолого-
педагогический 
консилиум 

 Коррекционные занятия с 
первоклассниками по 
преодолению дезадаптации  

 В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог 

 Диагностика обучающихся 
1 – 4 – х классов 

Проведение 
контрольных 
работ (стартовая, 
промежуточная, 
итоговая) 

Сентябрь,  
декабрь,  
май 

Зам.директора по 
УВР, учителя 1-4 - 
х классов  

 Информирование родителей 
об организации  учебной и 
внеурочной деятельности 
первоклассников в условиях 
внедрения ФГОС  

Родительское 
собрание 
буд.первокл. 

Январь Директор, 
Зам.директора по 
УВР, учителя 4-х 
классов 

 Комплектация библиотеки 
ОУ печатными и 
электронными ресурсами по 
всем учебным предметам 
учебного плана ООП НОО 

 В течение  
учебного 
уч.года 

Директор, 
библиотекарь 

 Итоги работы по 
реализации ФГОС НОО в 1 
полугодии . (Оценка 
состояния предварительных 
итогов по реализации ФГОС 
НОО  

Анализ стартовых 
– промежуточных 
контрольных 
работ 

Январь    Зам.директора по 
УВР 

 Применение технологии 
системно-деятельностного 
подхода в обучении в 1 -м 
классе 

Организация 
педпроцесса 

В течение 
учебного  года 

Учителя 1-х 
классов 

 Участие педагогов в ШМО учителей В течение Педагоги 
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проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажерских 
площадок, открытых 
уроков, внеурочных занятий 
и мероприятий по 
отдельным направлениям 
введения и реализации 
ФГОС НОО 

начальных 
классов, 
воспитателей 
ГПД; 
ГМО 

учебного  года 

 Развитие творческого 
потенциала ребенка через 
организацию внеурочной 
деятельности.  

Организация 
педпроцесса 
 

Апрель  Зам.директора по 
УВР 

 Анализ работы по 
реализации ФГОС в 1-4-х 
классах. 

Составление 
отчета 

Май Зам.директора по 
УВР 

 Работа по организации 
системы внутренней 
накопительной оценки 
достижений учащихся.  

Портфолио 
обучающихся 

Апрель – май  Учителя 1-4-х 
классов, 
Зам.директора по 
УВР 

 
    

3.3.1 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 
 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 
организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 
 
                      Модель аналитической таблицы   

для оценки базовых компетентностей  педагогов 

№ 
п/п 

Базовые 
компетент 
ности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 

В
ер

а 
в 

си
лы

 
и 

во
зм

ож
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания этих 
сил в образовательной деятельности 

— умение создавать ситуацию 
успеха для 
учащихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого учащегося, строить 
образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально ориентированные 
образовательные проекты 
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№ 
п/п 

Базовые 
компетент 
ности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

1.2 

И
нт

ер
ес

 к
 в

ну
тр

ен
не

м
у 

м
ир

у 
об

уч
аю

щ
их

ся
  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической  
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 

— умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, 
с которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 

О
тк

ры
то

ст
ь 

к 
пр

ин
ят

ию
 д

ру
ги

х 
по

зи
ци

й,
 т

оч
ек

 з
ре

ни
я 

(н
еи

де
ол

ог
из

ир
ов

ан
но

е 
м

ы
ш

ле
ни

е 
пе

да
го

га
) 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения единственно 
правильной. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 

О
бщ

ая
 к

ул
ьт

ур
а 

Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. 
Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— ориентация в основных 
сферах материальной и духовной 
жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 
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Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— в трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций 
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В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую 
деятельность 

— осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода темы 
в задачу 
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Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 
 
 
 
 
 
 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу в 
конкретном возрасте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 
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Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 
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Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 
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Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого материала в 
реализации личных планов 
 
 

4. Информационная компетентность 

4.1 
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Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой 
педагога.  
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического применения, 
что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, для 
решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад:  

4.2 
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Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 
и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 
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Позволяет осуществлять индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 
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Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого раз- 
вития предметных областей, появление  
новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 
 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном 
процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях 
невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к 
началу педагогической деятельности, 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом 
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Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут применяться 
как стандартные решения (решающие 
правила), так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять интересы 
и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность 
вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём  
демонстрации практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных обучающимися 
знаний; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 
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Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 
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Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную ин- 
формацию или организовать 
поиск до- 
полнительной информации, 
необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного кон- 
троля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
само- 
оценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для 
решения задачи) 

6.5 Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств 
и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства 
и методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, 
их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 
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Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 
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3.3.2 Финансовое обеспечение (условие) реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 
бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 
в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
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включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
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установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации – Совета школы,  выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организацией учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 
охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 
 
Планирование бюджетных средств на фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения в 
условиях введения ФГОС: 
- расчет общего количества учебных занятий основного персонала в неделю с учетом требований к 
ООП ФГОС; 
- расчет общего количества штатных единиц основного персонала по учебным занятиям; 
- распределение общего количества штатных единиц основного персонала с учетом формирования 
18 часовой нагрузки за ставку оплаты труда; 
-заполнение штатного расписания по всем группам работников ОУ; 
-расчет тарификации. 

 
 
3.3.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база МБОУ«Центр образования № 15»    приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 
МБОУ «Центр образования № 15» разработала и закрепила  локальными актами перечни оснащения и 
оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности МБОУ«Центр образования № 15»  г.Уфы, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 
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– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 
                     МБОУ«Центр образования № 15» г.Уфы располагает материальной и информационной 
базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 
школьников, предусмотренных учебным планом ОУ.  Материальная и информационная база 
школы соответствует  действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и различающиеся по своей функции и атмосфере и 
предназначенные для: 
• общения; 
• подвижных занятий; 
• спокойной групповой работы; 
• индивидуальной работы; 
• демонстрации своих достижений 

Во всех помещениях школы, где проходит образовательный процесс, обеспечивается доступ к 
информационной среде учреждения, а через него - к глобальной информационной среде. 
            Каждый класс начальной школы имеет свой кабинет, который при необходимости  
используется  и во внеурочной деятельности. 
           Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО классы 
образовательного учреждения имеют доступ по общешкольному расписанию в следующие 
помещения: 

� учебный кабинет (для индивидуальных и групповых занятий); 
� кабинеты информатики; 
� библиотека с читальным залом; 
� спортивный комплекс (спортивные залы, открытый стадион); 
� актовый зал. 

Учебные помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, 
соответствующего экрана и затемнения. 
            Учителя начальных классов  имеют доступ к компьютеру с лицензионным программным 
обеспечением, проекционному оборудованию, ксероксу, принтеру, сканеру, устройствам видео и 
аудиофиксации, а также имеют свободный доступ в Интернет. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 
‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 
‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 



632 
 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 
к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Список САЙТОВ по ФГОС НОО 

http://mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел Федеральные 
государственные образовательные стандарты содержит текст ФГОС и нормативные акты, 
регламентирующие введение ФГОС. 
http://standart.edu.ru - специализированный сайт, раскрывающий особенности ФГОС нового 
поколения. Он представляет нормативную базу и официальные материалы, отражающие 
содержание и порядок введения ФГОС начального общего образования, раскрывает ключевые 
понятия ФГОС. 
Сайт включает научно-методические разработки, обеспечивающие реализацию основной 
образовательной программы и требования к результатам её освоения, рекомендации по организации 
введения ФГОС, дает возможность заказать методическую литературу. В материалы сайта 
включены наиболее интересные публикации по проблемам содержания и внедрения ФГОС. 
http://www.zavuch.info- сайт содержит разработанные специалистами материалы (презентации, 
статьи, методические разработки для проведения педсоветов, организации творческих групп 
учителей) по отдельным аспектам ФГОС. 
http:// www. prosv. ru - сайт издательства «Просвещение» предлагает материалы по реализации 
новых образовательных стандартов средствами УМК «Школа России». На сайте выложены 
развернутые методические рекомендации для учителей начальных классов по организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОГС, формированию УУД, 
разработке основ ной образовательной программы, написанию рабочей программы учителя. 
akademkniga.ru- сайт издательства «Академкнига» предлагает материалы по реализации новых 
образовательных стандартов средствами УМК «Перспективная начальная школа». На сайте 
выложены развернутые методические рекомендации для учителей начальных классов по 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОГС, формированию 
УУД, разработке основ ной образовательной программы, написанию рабочей программы учителя. 
ass21vek.ru – сайт издательства «Ассоциация 21 век» предлагает материалы по реализации новых 
образовательных стандартов средствами УМК «Гармония». На сайте выложены развернутые 
методические рекомендации для учителей начальных классов по организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФОГС, формированию УУД, разработке основ ной 
образовательной программы, написанию рабочей программы учителя. 
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festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей  
www.nachalka.com - Начальная школа - детям, родителям, учителям 
digital.1September.ru   электронная подписка на издания "Первого сентября".  

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации  ООП  НОО 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МБОУ «Центр образования № 15» являются создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Центр образования № 15» , реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

 
Управленческ

ие  
шаги 

Задачи  Результат Ответственны
е 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 
1. Анализ 
системы 
условий 
существующи
х в школе  
 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

Администрац
ия школы 

2. 
Составление 
сетевого 
графика 
(дорожной 
карты) по 
созданию  
системы 
условий 

Наметить конкретные сроки и 
ответственных лиц за создание 
необходимых условий реализации ООП 
НОО  

Написание раздела ООП 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

Администрац
ия школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 
1. Создание 1. Распределение полномочий в рабочей Эффективный контроль за Директор 
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организацион
ной 
структуры по 
контролю за 
ходом 
изменения 
системы 
условий 
реализации 
ООП НОО.  

группе  по мониторингу создания 
системы условий. 

ходом реализации раздела 
ООП «Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями 
Стандарта» 

школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодейств
ия между 
участниками 
образовательн
ого процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 
взаимодействия, обратной связи между 
участниками образовательного 
процесса. 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся,  так и 
педагогов. 

Администрац
ия школы 

3. Проведение 
различного 
уровня 
совещаний, 
собраний  по 
реализации 
данной 
программы. 

1. Учёт мнения всех участников 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и 
открытости, привлекательности школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администрац
ия школы 

4. Разработка 
системы 
мотивации и 
стимулирован
ия педагогов, 
показывающи
х высокое 
качество 
знаний,  
добившихся 
полной 
реализации 
ООП НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационной среды для реализации 
образовательной программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов 
и учащихся. 

Администрац
ия школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. 
Выполнение 
сетевого 
графика по 
созданию 
системы 
условий через 
чёткое 
распределени
е 
обязанностей 
по контролю 
между 

Создание эффективной системы 
контроля  

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований 
по созданию системы 
условий реализации ООП 
НОО. 

Рабочая 
группа по 
введению 
ФГОС. 
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участниками 
рабочей 
группы. 

 
 

Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий 
реализации  ООП  НОО 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственн
ые 

(должность) 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (Совета школы), о 
реализации в образовательном учреждении ФГОС 
НОО 

22.05.2020 Директор  
 

2. Разработка  основной образовательной 
программы  НОО в новой редакции на 2020-2025 гг. 
образовательного учреждения 

03.02 – 
15.05.2020 

Зам. по УВР 

3. Утверждение основной образовательной 
программы НОО в новой редакции 
образовательного учреждения 

01.06.2020 Директор 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
учреждения  требованиям ФГОС 

01.09.2020 Директор   

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

01.09.2020 Зам.  по УВР 

6. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе 
в соответствии с ФГОС начального общего 
образования 

До  01.06 
ежегодно 

Зам. по УВР, 
библиотекарь 

7. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика. 

28.08.2020 Зам. по УВР 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

До 
01.09.2020 

Гл. бухгалтер 

2. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

До 
01.09.2020 

Гл.  
бухгалтер, 
председатель  
профкома 
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III. Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
реализации ФГОС  начального образования на 
2016-2018 гг. 

01.09.2020 Директор  

2. Корректировка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего образования и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

До 
01.09.2020 

Зам. по ВР 

3. Корректировка и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

До  15.09 Зам. по УВР 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования 

01.06.2020 Зам. по УВР 

2. Корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения по ФГОС 
НОО 

До 
01.09.2020 

Зам. по УВР 

3. Корректировка плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС начального общего образования 

На 01.09 
ежегодно  

Зам. по УВР 

V. 
Информаци-
онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации  ФГОС начального общего 
образования 

Ежегодно Зам. по УВР 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о результатах перехода на новые 
стандарты 

Ежегодно Зам. по УВР 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Раз  в  год Зам. по УВР 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
реализации ФГОС начального общего образования 

Постоянно Директор 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Раз  в год Зам. по УВР 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 

Ежегодно  в  
начале  
учебного  
года 

Зам. по УВР 

VI. Материаль-
но-
техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС начального общего образования 

Раз  в  год Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

01.09.2020 Директор  
Зам. по АХЧ 
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введения 
ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор 
Зам. по УВР 
Зам. по АХЧ 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

Ежегодно Директор  
Зам. по АХЧ 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС: 

01.09.2020 Директор 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами: 

01.09.2020 Директор,  
библиотекарь 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

01.09.2020 Директор 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

01.09.2020 Директор 

 
                             Контроль  за  состоянием  системы  условий  ООП  НОО 
 

Мероприятие Сроки Ответственн
ый 

1.Педагогический  совет 
«Утверждение    ООП  НОО в новой редакции на 2020-2025 гг.» 
 
2.Совет школы 
«Утверждение    ООП  НОО в новой редакции на 2020-2025 гг.» 
 
3. Тематическая   проверка  УО «Реализация  ФГОС НОО: 
нормативная  база и  ресурсное  обеспечение  образовательной  
деятельности  младших  школьников» 
 
 

22.05.2020 
 
 

  01.06.2020 
 
 

Директор 
 
 
Зам. по УВР 
 
 

Приложение1.    
БАЗОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ТЕКУЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ООП НОО  

Современные требования ФГОС в части оценки результатов образовательного процесса 
могут быть выполнены только с применением комплексного психолого-педагогического 
инструментария для мониторинга развития и воспитания школьников. Данный комплекс методик 
составлен на основе современных психолого-педагогических исследований и в основном 
включает методики предложенные в пособии «Оценка надпредметных понятий, ключевых 
компетентностей и социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И.А. – ГОУ ДПО 
«СарИПКиПРО». 2008. – 32 с.», что позволяет считать их достаточно надежными и 
информативными. 

Все предлагаемые методики могут быть использованы педагогами как в комплексе, при 
проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности всех образовательных 
результатов, так и при оценке индивидуальных учебно-воспитательных маршрутов школьников, 
при локальной (одномоментной) экспертизе по выявлению уровня сформированности показателей 
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надпредметных понятий, ключевых компетентностей, социального опыта учащихся. 
Предлагаемый диагностический инструментарий может быть использован также при 
осуществлении экспертной оценки образовательной деятельности в процессе аттестации 
образовательного учреждения. 

 
1. ОЦЕНКА НАДПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 
Современная школа на одно из приоритетных мест выдвигает проблемы формирования 

личности, ее воспитанности, готовности выжить в новых условиях. В связи с этим актуальным 
становится формирование надпредметных понятий у учащихся, являющихся ориентирами в их 
личной и общественной деятельности. Интерес к нравственным качествам людей, нормам их 
поведения, к их взаимоотношениям друг с другом, их нравственным поступкам приводит и 
формирует у школьников нравственные идеалы, воплощенные в духовном облике человека. 
Формирование надпредметных понятий, вмещающих в себя такие ценности, как Родина, совесть, 
любовь, заключается в том, что во время обучения внимание, в первую очередь, уделяется 
духовному развитию личности. 

В связи со сложностью оценки надпредметных понятий в теории образования идет 
дискуссия на тему их измерения и о том, как эти измерения проводить. По мнению одних 
специалистов, уровень сформированности надпредметных понятий не измеряется количественно, 
о нем можно говорить лишь в общем, без конкретных параметров и показателей. По мнению 
других, количественное измерение допустимо в том смысле, что всегда можно ответить на вопрос: 
проявляется то или иное качество ученика в его поведении. Мы полагаем, что предоставляется 
возможным выделение некоторых параметров уровня сформированности надпредметных понятий, 
характеризующих субъектный опыт, которые можно реально оценить и заложить в основу 
управления развитием в образовательном учреждении. 

Анализ психолого-педагогической литературы по данному вопросу позволил выявить 
комплекс качеств, которые отражают современные научные представления и достижения в 
области формирования надпредметных понятий у учащихся. Показатели сформированности 
надпредметных понятий следующие: 

• уровень сформированности нравственной культуры; 
• уровень развития гражданского самосознания и гражданской ответственности; 
• уровень развития патриотических чувств; 
• уровень сформированности толерантности. 
Среди выделенных показателей актуальным для современного образования и общества в 

целом становится оценка таких надпредметных понятий, которые ответственны за формирование 
гражданских качеств личности школьника; воспитание уважения к истории, патриотическим 
традициям и обычаям Родины; осмысление жизненных ценностей и осознание долга перед 
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости. Важность рассмотрения 
проблемы патриотизма в современном обществе определяется девальвацией системы 
традиционных ценностей и обострением социальных противоречий в обществе; ростом 
нигилизма, усилением бездуховности, снижением образовательного и культурного уровня 
подрастающего поколения. 

В связи с этим приоритетным становится формирование и оценка таких качеств личности у 
учащегося, как патриотизм, гражданственность, толерантность, совестливость и т.д. Согласно 
указанным показателям мы подобрали методики, выявляющие уровень сформированности 
надпредметных понятий по указанным показателям. 
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Анкета «Оценка уровня сформированности гражданского самосознания у учащегося»  
   
Знаю флаг, герб и гимн РФ   

            Имею гражданскую позицию   
 Выражаю и отстаиваю свою гражданскую позицию   
 Готов к сотрудничеству с людьми иной расы, национальности, религии и т.п.   
 Готов взять на себя ответственность в трудной ситуации   
  Активно участвую в жизни класса, школы  
  Часто выполняю общественные поручения   
  Готов заботиться о своих родителях (старшем поколении) и детях   
  Готов отвечать за свои поступки  
 Веду себя в обществе в соответствии с принятыми нормами поведения   
 Соблюдаю порядок в общественных местах   
 Соблюдаю правила дорожного движения  
  Итого:  
 
  Методика «Самоанализ (анализ) личности» 
Методика позволяет оценивать уровень проявления социально ценных качеств личности: 
• активность нравственной позиции; 
• коллективизм; 
• гражданственность в труде; 
• трудолюбие; 
• волевые качества. 
Каждый фактор представлен четырьмя вопросами и разбит на два подфактора по два 

вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору указывает на более 
высокую степень проявления данного качества в личности. Самый высокий суммарный балл по 
фак¬тору – 20, по подфактору – 10, минимальный соответственно 4 и 2. 

Инструкция. При ответе на вопросы необходимо выбрать один из предложенных 
вариантов:  

 
НЕВЕРНО   
СКОРЕЕ НЕВЕРНО   
КОГДА КАК   
В ЦЕЛОМ ВЕРНО   
ВЕРНО 
   
 При ответе на вопрос необходимо смотреть на шкалу возможных ответов и решить, какой 

ответ больше всего подходит: 1, 2, 3, 4 или 5. Например, на вопрос № 1 вы выбрали ответ «скорее 
неверно». Тогда после первого номера вы ставите тире и пишете цифру 2. Таким образом нужно 
отвечать на все вопросы. 

Текст методики 
1. Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 
2. Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, ак¬тивно помогать им. 
3. Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллек¬тива. 
4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 
5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 
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6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками чело¬века. 
7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результа¬тов. 
8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в ра¬боте. 
9. Часто изобретаю свой подход к делу. 
10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 
11. Я - целеустремленный человек.. 
12. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 
13. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 
14. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недо¬статками. 
15. Ответственно отношусь к делам группы, класса, переживаю за об¬щий успех. 
16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 
17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 
18. Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растени¬ям, водоемам и т.д. 
19. Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. 
20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 
21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и для других. 
22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения, навыки. 
23. Я привык выделять в делах главное и не отвлекаться на посто¬роннее. 
24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 
 
Ключ к методике «Самоанализ личности» 
1. Активность нравственной позиции - 1, 2, 13, 14 
lа) уважение к людям, совестливость - 1, 13 
lб) стремление к нравственному самовоспитанию - 2, 14 
2. Коллективизм - 3, 4, 15, 16 
2а) ответственность перед коллективом - 3, 15 
2б) чуткость и взаимопомощь - 4, 16 
3. Гражданственность в труде - 5, 6, 17, 18 
3а) осознание значимости своего труда для общества - 5, 17 
3б) бережное отношение к результатам труда, к природе - 6,18 
4. Трудолюбие -7, 8, 19, 20 
4а) добросовестность - 7, 19 
4б) самостоятельность в преодолении трудностей – 8, 20 
5. Творческая активность - 9, 10, 21, 22 
5а) стремление к улучшению процесса работы – 9, 21 
5б) стремление к новому, инициатива - 10, 22 
6. Волевые качества - 11, 12, 23, 24 
6а) целеустремленность - 11, 23 
6б) настойчивость и самообладание - 12, 24 
Интервалы уровней проявления фактора качества у школьника: 
Низкий 1,00 - 3,65 
Средний 3,66 - 4,32 
Высокий 4,33 - 5,00 
По вопросам каждого фактора и подфактора подсчитывается средняя арифметическая 

оценка. Сумма средних арифметических делится при подсчете данных класса на число членов 
класса. Все итоговые результаты рассматриваются в интервале баллов от 1 до 5. 
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  «Шкала совестливости» 
(Разработана В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на основании зарубежных методик 

(ММРI и 1б-факторный опросник Р. Кеттелла) 
«Шкала совестливости» предназначена для измерения степени уважения к социальным 

нормам и этическим требованиям. Для лиц с высокими значениями фактора «совестливо¬сти» 
характерны такие особенности личности, влияющие на мотивацию поведения, как чув¬ство 
ответственности, добросовестность, стойкость моральных принципов. В своем поведе¬нии они 
руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандарты, всегда стремятся к 
выполнению социальных требований; высокая добросовестность обычно сочетается с хорошим 
самоконтролем. 

Инструкция. На бланке для ответа вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 
утверждением рядом с ним поставьте знак «+» («да»), при несогласии – знак «–» («нет»). 

Текст опросника 
1. Я строго соблюдаю принципы нравственности и морали. 
2. Я всегда следую чувству долга и ответственности. 
3. Я верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными. 
4. Меня возмущает, что преступника могут освободить благодаря ловкой защите адвоката. 
5. Я считаю, что соблюдение законов является обязательным. 
6. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 
7. Если бы я должен был намеренно солгать человеку, мне пришлось бы смотреть в 

сторо¬ну, так как стыдно было бы смотреть ему в глаза. 
8. Я люблю читать книги, статьи на темы морали и нравственности. 
9. Меня раздражает, когда женщины курят. 
10. Думаю, что существует одно-единственное правильное понимание жизни. 
11. Когда кто-нибудь проявляет глупость или невежество, я стараюсь его поправить. 
12. Я человек твердых убеждений. 
13. Я люблю лекции на серьезные темы. 
14. Я считаю, что всякую работу следует доводить до конца, даже если кажется, что в этом 

нет необходимости.  
 
Обработка результатов и выводы 
За каждый положительный ответ начисляется по 1 баллу и подсчитывается их сумма. Чем 

больше сумму баллов набрал опрашиваемый, тем больше у него выражены совестливость, чувство 
ответственности: 

1-6 – низкий уровень 
7-10 – средний уровень 
11-14 – высокий уровень. 
Методика для изучения социализированности личности учащегося 
(М.И. Рожков) 
Позволяет оценить уровень сформированности толерантности, нравственной культуры 

учащегося. 
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (про¬слушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
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3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружа¬ющие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12. Мне нравится помогать другим. 
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16. Переживаю неприятности других, как свои. 
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
 
Обработка полученных данных. Среднюю оценку соци¬альной адаптированности 

учащихся получают при сложе¬нии всех опенок первой строчки и делении этой суммы на пять. 
Оценка автономности высчитывается на основе анало¬гичных операций со второй строчкой. 
Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нрав-ственности) — с четвертой строчкой. Если 
получаемый ко¬эффициент больше трех, то можно констатировать высо¬кую степень 
социализированности ребенка; если же он боль¬ше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, 
то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 
социальной адаптированности. 

  2. ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 
определенной социально и личностно-значимой сфере. 

В современном отечественном образовании существует несколько классификаций 
ключевых компетентностей. Здесь приводится классификация, предложенная И.А. Зимней. 
Исследователь выделяет следующие ключевые компетентности: 

• компетентности здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, 
знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора 
образа жизни; 

• компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 
ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; истории 
цивилизаций, собственной страны; религии; 

• компетентности интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 
актуализации знаний, расширения приращения накопленных знаний; 



643 
 

• компетентности гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 
гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн); 

• компетентности самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной 
и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; 
овладение культурой родного языка, владение иностранным языком; 

• компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 
семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, 
уважение и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 
мобильность; 

• компетентности в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; 
деловая переписка; делопроизводство, бизнесс-язык; иноязычное общение, коммуникативные 
задачи, уровни воздействия на реципиента; 

• компетентности познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 
задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное 
и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

• компетентности деятельности: игра, учение, труд; средства и способы деятельности: 
планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская 
деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 

• компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; 
преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные 
технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, интернет технологией 

Перечень ключевых компетентностей дан в самом общем виде и нуждается в детализации, 
как по возрастным ступеням обучения, так и по учебным предметам и образовательным областям. 
Разработка образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным предметам должна 
учитывать комплексность представляемого в них содержания образования с точки зрения вклада в 
формирование ключевых компетентностей. В каждом учебном предмете (образовательной 
области) следует определить необходимое и достаточное число связанных между собой реальных 
изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности, 
составляющих содержание определенных компетентностей. 

В данном пособии предлагаются методики для оценки следующих компетентностей: 
здоровьесбережения; ценностно-смысловой ориентации в мире; самосовершенствования, 
саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; социального 
взаимодействия; деятельности. Дать оценку уровня сформированности компетентностей 
познавательной деятельности и интеграции позволяют традиционные контрольно-оценочные 
формы. Методика по оценке компетентности гражданственности учащегося может быть 
заимствована из первого раздела данного пособия. 

   
Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?» 
(анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

здоровьесбережения) 
1. 3анимаюсь спортом: постоянно   иногда  не занимаюсь  
2. Как я питаюсь:хорошо   не очень   лохо  
З. Курю: постоянно   редко   не курю  
4. Выпиваю: часто  иногда    никогда  
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5. Употребление наркотиков: постоянно    иногда     никогда  
 
6. Режим дня: строго соблюдаю   иногда нарушаю  не соблюдаю  
7. Соблюдаете ли гигиенический режим: постоянно  иногда  никогда  
8. Делаете ли по утрам зарядку: постоянно  иногда  никогда  
9. Проводятся ли физкультпаузы на уроках: постоянно  иногда  никогда  
10. Как много времени тратится на выполнение домаш¬него задания:  
3 часа и более  от 1 часа до 3-х  до 1 часа  
11. На выполнение каких предметов тратится больше всего времени (перечислить)  
 
  Адаптированный вариант теста  
 
«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников 
(анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

ценностно-смысловой ориентации в мире) 
(составлен Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Я. Степановым) 
 
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 
Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ров¬ным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщен¬ность не влияла на выбор ответа. 
Учащимся предлагается выбрать один из трех предложен¬ных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 
 1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 
а) обойду, не потревожив; 
б) отодвину и пройду; 
в) смотря какое будет настроение. 
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 
а) ничего, какое мое дело; 
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
в) подойду и непременно заговорю. 
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 
а) тороплюсь в школу; 
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих; 
4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они ста¬рые. Как ты поступишь? 
а) предложу свою помощь; 
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 
в) если попросят, я, конечно, помогу. 
5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо нака¬зан. Как ты поступишь в этом 

случае? 
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 
в) вступаюсь за обиженного. 
6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 
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а) они мои, раз я их нашел; 
б) завтра спрошу, кто их потерял; 
в) может быть, возьму себе. 
7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчиты¬ваешь? 
а) на шпаргалки; 
б) на усталость учителя: авось, пропустит; 
в) на свои знания. 
8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 
а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 
в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 
9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченней без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
а) соглашусь с благодарностью; 
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 
в) отказываюсь решительно. 
10. Тебя учитель просит выполнить общественное поруче¬ние. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 
б) выполняю, конечно; 
в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизве¬стном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
б) не знаю, как придется; 
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, 

что способен это сде¬лать. Как ты поступишь? 
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 
13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. Надо». 

Как ты поступишь? 
а) напомню о праве на отдых; 
б) делаю, раз надо; 
в) посмотрю, что скажут остальные. 
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 
а) отвечаю тем же; 
б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 
в) разрываю все отношения с этим человеком. 
15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 
а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 
в) буду ждать новых сообщений. 
16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 
а) ужасно завидую, мне неудобно; 
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б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 
в) мне все равно. 
17. Тебе подарили красивую необычной формы авторуч¬ку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 
а) отдаю— здоровье дороже; 
б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 
а) быстро начинаю скучать; 
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 
в) не замечал. 
19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 
а) отбираю интересное и приношу; 
б) ненужных книг у меня нет; 
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 
20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 
а) у этого человека был, конечно, своп личный интерес; 
б) человеку просто повезло прославиться; 
в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 
Оценка уровня конфликтности личности 
Анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

социального взаимодействия. 
При ответе на вопросы теста из трех предлагаемых вариантов ответа выберите один и 

запишите его. Например: 1-а, 2-б, З-в и т.д. 
1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, чтобы подчинить 

своей воле других: 
а) нет, б) когда как, в) да. 
2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а, возможно, и ненавидят: 
а) да, б) ответить затрудняюсь, в) нет. 
З. Кто вы в большей степени: 
а) пацифист, б) принципиальный, в) предприимчивый. 
4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями: 
а) часто, б) периодически, в) редко. 
5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возгла¬вили новый для вас 

коллектив:¬ 
а) разработал бы программу работы коллектива на год вперед и убедил бы коллектив в ее 

целесообразности; б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами; в) чаще бы 
советовался с людьми. 

6. В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно: 
а) пессимизм, б) плохое настроение, в) обида на самого себя. 
7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции вашего коллектива: 
а) да, б) скорее всего, да, в) нет. 
8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать горькую правду в глаза, чем 

промолчать: 
а) да, б) скорее всего, да, в) нет. 
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9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего стараетесь изжить в 
себе: 

а) раздражительность, б) обидчивость, в) нетерпимость критики других. 
10. Кто вы в большей степени: 
а) независимый, б) лидер, в) генератор идей. 
11. Каким человеком считают вас ваши друзья: 
а) экстравагантным, б) оптимистом, в) настойчивым. 
12. Против чего вам чаще всего приходится бороться: 
а) несправедливости, б) бюрократизма, в) эгоизма. 
13. Что для вас наиболее характерно: 
а) недооцениваю свои способности, б) оцениваю свои способности достаточно объективно, 

в) переоцениваю свои способности. 
14. Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми чаще всего: 
А) излишняя инициатива, б) излишняя критичность, в) излишняя прямолинейность.  
 
Методика «РЕПКА» 
(позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии) 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение учебного года. 
 Учащимся предлагаются следующие вопросы: 
1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше 

(поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону  
(поставь знак «–»): 
а) физическая сила и выносливость; 
б) умственная работоспособность; 
в) сила воли; 
г) выдержка, терпение, упорство; 
д) ум, сообразительность; с) память; 
ж) объем знаний; 
з) внимание и наблюдательность; 
и) критичность и доказательность мышления; 
к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность) ; 
л) умение планировать работу; 
м) умение организовать свой труд (организованность); 
н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 
о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 
п) чуткость и отзывчивость к людям; 
р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 
т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 
2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 
3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 
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4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 
5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 
Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 
   
 Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 
(Л.В. Байбородовой) 
Позволяет оценить уровень сформированности у учащегося компетентности деятельности. 
 Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 
3 – привлекает очень сильно; 2 – привлекает в значительной степени; 
1 – привлекает слабо; О – не привлекает совсем. 
Что привлекает в деятельности: 
1. Интересное дело. 
2. Общение с разными людьми. 
3. Помощь товарищам. 
4. Возможность передать свои знания. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, умений. 
7. Возможность руководить другими. 
8. Участие в делах своего коллектива. 
9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 
10. Сделать доброе дело для других. 
11. Выделиться среди других. 
12. Выработать у себя определенные черты характера. 
Обработка и интерпретация результатов. Для опреде¬ления преобладающих мотивов 

следует выделить следую¬щие блоки: 
а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 
б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 
в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 
3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ 
Под социальным объективированным опытом в современном образовании понимается 

опыт со-вместной жизнедеятельности людей, зафиксированный в знаниях, принципах и нормах 
поведения, моральных предписаниях, традициях, обычаях, ритуалах, представлениях о должном. 
Социальный опыт отражен во всей совокупности знаний, накопленных человечеством. Он 
«опредмечен» в материальной и духовной культуре, как в вещно-предметных формах, так и в 
формах социальных отношений и общения, в формах и способах деятельности; зафиксирован 
посредством языка в общественном сознании, в формах и способах мышления, в общих и 
специфических знаковых системах, имеющих общественное значение в специальной деятельности 
людей. Одно и то же содержание может передаваться различными носителями, но обязательно 
формируется соответствующая информационная система (знаний, умений) и состоится передача, а 
затем и усвоение социального опыта: речь идет о присвоении человеком социальных способов и 
форм деятельности, форм отношений и общения, определенного содержания общественной 
информации, установок, норм, общественных ценностей. 
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Жизнедеятельность человека развертывается в трех основных видах человеческой 
активности – деятельности, общении и поведении, в которых и происходит усвоение социального 
опыта. Для его передачи создаются специальные информационные системы. Научно описаны 
следующие: 

• «Предметная» – в результатах труда, в орудиях труда фикси¬руются и передаются умения 
действий с вещами и материальными объектами. Вещи, окружающие человека, выступают в роли 
посред¬ника в трансляции опыта от предшествующих поколений к нынешнему. 

• «Традиционная» – «целостные отрезки» или узлы поведения фиксируются и передаются 
посредством традиций и обычаев через определенный комплекс действий. Таким путем 
передаются формы отноше¬ний, способы общения и системы действия. 

• «Рациональная» – социально-значимая информация фиксируется посредством вербальной 
знаковой системы и хранится в общественном сознании. Через особые виды общественной и 
личной деятельности происходит усвоение индивидом общественных норм и правил, которыми он 
должен руководствоваться в своем социально-значимом поведении. 

Мы под социальным опытом будем понимать опыт участия школьника в различных видах 
деятельности и межличностного взаимодействия при исполнении комплекса социальных ролей, 
наложивший отпечаток на понимание жизни и отношение к ее различным проявлениям, 
определивший содержание установок и знаний учащегося, уровень раз¬вития его умений и 
навыков. Социальный опыт всегда является результатом активного взаимодействия школьника с 
окружающим миром. Для учащегося овладеть социальным опытом – значит не просто усвоить 
сумму сведений, образцов, а научиться тем способам деятельности и общения, результатом 
которых он (опыт) и является. Таким образом, каждому школьнику предстоит не просто усвоить 
общественный социальный опыт, а необходимо присвоить его. 

Социальный опыт человека как некая целостность и интеграль¬ное образование имеет 
свою структуру. В.В. Краевским и И.Я. Лернером выделяются следующие составляющие 
социального опыта: 

• знание – представляет собой всю накопленную информацию о мире и способах 
выполнения различных видов деятельности; 

• опыт осуществления известных способов деятельности – вклю¬чает готовность 
выполнять установленные нормы, правила деятель¬ности в их проявлении, а также систему 
общих интеллектуальных и практических навыков и умений; 

• опыт творческой деятельности – предполагает сформирован¬ное творческое отношение к 
деятельности и готовность личности к организации собственных творческих инициатив; 

• опыт эмоционально-ценностного отношения к объектам или средствам деятельности 
человека – содержит совокупность социальных потребностей, обуславливающих эмоциональное 
восприятие личностно определенных объектов, входящих в систему ценностей. 

Об оценке первых двух составляющих социального опыта речь шла в предыдущих разделах 
пособия, для оценки опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного 
отношения к объектам или средствам деятельности человека мы предлагаем следующие методики. 

  Оценка уровня творческого потенциала личности 
Позволяет оценить уровень сформированности у учащегося опыт творческой деятельности. 
В тесте используется 10-балльная шкала самооценки личност¬ных качеств, которые и 

характеризуют уровень развития творческого потенциала личности. 
Однако следует помнить, что все оценки относительны. 



650 
 

Инструкция для учащихся. При самооценке мысленно представьте себе наивысший (10-й) 
уровень раз¬вития соответствующего качества и низший (1-й) уровень и найдите себе место на 10-
балльной шкале. 

1. Как часто начатое дело вам удается довести до логического конца? 
2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристов, то есть генераторов идей, то 

в какой степени вы - генератор идей? 
3. В какой степени вы относите себя к людям решительным? 
4. В какой степени ваш конечный «продукт», ваше творение чаще всего отличается от 

исходного проекта, замысла? 
5. Насколько вы способны проявить требовательность и настой¬чивость, чтобы люди, 

которые обещали вам что-то, выполнили бы свое обещание? 
6. Как часто вам приходится выступать с критическими суждения¬ми в адрес кого-либо? 
7. Как часто решение возникающих у вас проблем зависит от ва¬шей энергии и 

напористости? 
8. Какой процент людей в вашем коллективе чаще всего поддерживают вас, ваши 

инициативы и предложения? 
9. Как часто у вас бывает оптимистичное и веселое настроение? 
10. Если все проблемы, которые приходилось вам решать за пос¬ледний год, условно 

разделить на теоретические и практические, то каков среди них удельный вес практических 
проблем? 

11. Как часто вам приходилось отстаивать свои принципы, убеж¬дения? 
12. В какой степени ваша общительность, коммуникабельность способствует решению 

жизненно важных для вас проблем? 
13. Как часто у вас возникают ситуации, когда главную ответствен¬ность за решение 

наиболее сложных проблем и дел в коллективе вам приходится брать на себя? 
14. Как часто и в какой степени ваши идеи, проекты удается воп¬лотить в жизнь? 
15. Как часто вам удается, проявив находчивость и даже пред¬приимчивость, хоть в чем-то 

опередить своих соперников по учебе? 
16. Как много людей среди ваших друзей и близких, которые счи¬тают вас человеком 

воспитанным и интеллигентным? 
17. Как часто вам в вашей жизни приходилось предпринимать нечто такое, что было 

воспринято даже вашими друзьями как неожиданность, как принципиально новое дело? 
18. Как часто вам приходилось коренным образом реформировать свою жизнь или 

находить принципиально новые подходы в ре¬шении старых проблем? 
Вы можете определить уровень вашего творческого потенциала на основе суммарного 

числа набранных вами баллов.  
 
Суммарное число баллов   
Уровень творческого потенциала личности  
18 – 39   
1 - очень низкий уровень  
40 – 54   
2 - низкий  
55 – 69   
3 - ниже среднего  
70 – 84   
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4 - чуть ниже среднего  
85 – 99   
5 - средний уровень  
100 – 114   
6 - чуть выше среднего  
115 – 129   
7 - выше среднего  
 
130 – 142   
8 - высокий уровень  
143 – 162   
9 - очень высокий уровень  
163 – 180   
10 - наивысший  
 
  Методика «Направленность личности» 
(позволяет оценить уровень сформированности у учащегося опыт эмоционально-

ценностного отношения к объектам или средствам деятельности человека) 
Методика позволяет выявить следующие направленности личности: 
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность в достижении статуса, властность, 
склон-ность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность. 

2. Направленность на о6щение (О) – стремление при любых обстоятельствах поддерживать 
отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению 
конкрет-ных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное 
одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с 
людьми. 

3. Направленность на дело (д) - заинтересованность в решении деловых проблем, 
выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Инструкция. На каждый пункт опросника возможны три ответа, обозначаемых буквами А, 
Б, В. Вам нужно выбрать тот ответ, который более всего выражает ваше мнение. Над вопросами 
долго не думайте, выполняйте работу самостоятельно. 

 Текст методики 
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 
 
А - оценка работы; 
Б - сознание, что находишься среди друзей; 
В - сознание того, что работа выполнена хорошо. 
 
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 
А - известным игроком; 
Б - выбранным капитаном команды; 
В - тренером, который разрабатывает тактику игры. 
 
3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
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А - имеют индивидуальный подход; 
Б - создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится 
высказывать свою точку зрения; 
В - увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему. 
 
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые: 
А - не скрывают, что некоторые люди им несимпатичны; 
Б - вызывают у всех дух соперничества; 
В - производят впечатление, что предмет, который они препода¬ют, их не интересует. 
 
5. Я рад, что мои друзья; 
А - всегда верны и надежны; 
Б - помогают другим, когда для этого представляется случай; 
В - интеллигентны и у них широкие интересы. 
 
6. Лучшими друзьями считаю тех: 
А - на которых можно надеяться; 
Б - с которыми хорошо складываются взаимные отношения; 
В - которые могут больше, чем я. 
 
7. Я хотел бы стать известным, как те, кто; 
А - может сильно любить; 
Б - отличается дружелюбием и доброжелательностью; 
В - добился жизненного успеха. 
 
8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть; 
А - опытным летчиком; 
Б - начальником отдела; 
В - научным работником. 
 
9. Когда я был ребенком, я любил: 
А - когда меня хвалили; 
Б - игры с друзьями; 
В - успехи в делах. 
 
10. Больше всего мне не нравится, когда: 
А - меня критикуют; 
Б - в коллективе ухудшаются товарищеские отношения; 
В - встречаю препятствия при выполнений возложенной на меня задачи. 
 
11. Основная роль школ должна заключаться в: 
А - развитии индивидуальных способностей и самостоятельности; 
Б - воспитании в учениках качеств, благодаря которым они мог¬ли бы уживаться с людьми; 
В - подготовке учеников к работе по специальности. 
 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 
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А - человек теряет индивидуальность в общей массе; 
Б - недемократическая система; 
В - невозможно проявление собственной инициативы. 
 
13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использо¬вал его: 
А - для обеспечения отдыха; 
Б - для общения с друзьями; 
В - для любимых дел и самообразования. 
 
14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
А - мои усилия достаточно вознаграждены; 
Б - работаю с симпатичными людьми; 
В - У меня работа, которая меня удовлетворяет. 
 
15. Я люблю, когда: 
А - другие ценят меня; 
Б - приятно провожу время с друзьями; 
В - чувствую удовлетворение от выполненной работы. 
 
16. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось, чтобы: 
А - похвалили меня за мою работу; 
Б - сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы; 
В - отметили дело, которое я выполнил. 
 
17. Лучше всего я учился бы, когда преподаватель: 
А - имел ко мне индивидуальный подход; 
Б - вызвал дискуссию по разбираемым вопросам; 
В - стимулировал меня на более интенсивный труд. 
 
Обработка результатов. Подсчитать количество ответов с одинаковыми буквенными 

обо¬значениями по всем вопросам и определить преобладающую направ¬ленность личности, 
исходя из того, что ответы с буквой: 

А - обозначают направленность на собственную личность; 
Б - на общение с другими людьми; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Базовый диагностический инструментарий организации и текущего педагогического контроля 
экологического воспитания в рамках ООП НОО. 

 «Методика №1. Цель - выявить уровни сформированности экологических знаний по 
содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 

Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым учеником, 
время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 
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1. Что такое окружающая среда? 
 
1) растения и животные 
2)воздух, вода, солнечный свет, почва 
3)природные условия в конкретном месте и экологическое состояние данной местности 
 
2. Воздух - это  
1)твердое вещество 
2)жидкое вещество 
3)газообразное вещество 
 
3. Вода как вещество может быть 
1) в трех состояниях 
2)пяти состояниях 
3)только в одном состоянии 
4. Почва содержит  

1)множество элементов, образуется в результате длительных процессов изменения материнской 
(почвообразующей) породы 
2)продукты разложения растительных и живых организмов 
3)состав почвы человеку не известен 
5. Какие существуют группы растений? 
1) мхи, лишайники, злаковые 
2) мхи, папоротники, хвойные, цветковые, водоросли 
6. Какие существуют группы животных? 
1)насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 
2)насекомые, рыбы, мхи, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 
7. Звенья круговорота жизни – это   
1) организмы- производители, организмы-потребители, организмы-разрушители 
2) вода, воздух, растения 
 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в 
сводной таблице результатов. 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности  экологических знаний по содержательной 
линии «Элементарные экосистемы». 

Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого типа. Выполняется 
индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответа 

1. Что такое экология? 
 1)правила ведения домашнего хозяйства  
2)наука о связях между живыми существами и окружающей их средой 
3)защита от вредного действия загрязненной, испорченной окружающей среды 
2. Объясните значение слова «сообщество» 
1)все обитатели живут совместно, тесно связаны между собой 
2)один только вид обитателей на определенной территории 
3)обитатели, не связанные между собой 
3. Перечислены животные: пчела, шмель, коростель, полевка, мухи цветочные, перепел, жук-навозник, 
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кузнечик. Какое сообщество они заселяют? 
1) лес  2) водоем 3) луг   
4. Перечислите основные меры по охране луга 
 1) не поджигать прошлогоднюю траву  2) не уничтожать живущих животных 
3) выпас домашнего скота  4)подсев семян редких растений 
5 Напишите, какие растения и животные луга нуждаются в особой охране? 
6. Как связаны обитатели природного сообщества – водоема между собой? 
1) цепь питания 
2) совместное питание разнообразных живых существ 
3) общая проживающая территория 
7. Перечислите, как используются луга в сельском хозяйстве? 
Выпас скота, сенокосы, вспашка под культурные растения, озеленение 
Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в сводной таблице 
результатов. 
Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости  экологических знаний по содержательной линии 
«Человек и человечество в экосистемах земли». 

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально каждым учеником, 
время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1. С каким из трех утверждений ты согласен? 
1) человек – царь природы 2) человек – часть живой природы 
3) человек и природа никак не связаны 
2. Как наблюдать за солнцем, чтобы не испортить зрение? 
1) надеть специальные очки и смотреть, сколько хочешь 
2)надеть специальные очки и смотреть не больше 1 минуты 
3)надеть солнцезащитные очки 
3. Какое значение для человека имеет почва? 
1) на ней растут растения 2) она дает пищу человеку 
3)никакой пользы нет    
4. Какие знаки являются запрещающими? 
1) вырубка леса   2)катание на лодке 
3) закрывать воду в кране  4) ловля лягушек 
5. Лес необходим, потому  что 
1) это дом для животных и растений 
2) это место для отдыха человека, где он может делать все, что захочет 
3)это защитник воздуха, водоемов и  почв 
4) это неисчерпаемый источник древесины 
6. Какую роль играют растения в жизни человека? 
1)выделяют кислород          2)их можно собрать в букет 
3) из дерева строят дома      4) из них делают лекарство 
7. Какую роль в жизни  человека играют  животные? 
1) дают одежду     2)их можно брать домой 
3) никакой пользы не приносят   4) дают пищу 
Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в сводной таблице 
результатов. 

 

Анкета 
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(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, ногах, 
усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе?   б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой?   г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.Посещаешь ли ты школу при насморке и головной боли 
А) да    Б) иногда   В) никогда 
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4. Стараешься ли сидеть за партой правильно 
А) всегда Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда      Б) иногда, когда напоминают родители 
В) встаешь и ложишься, когда захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди     Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой?  
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем   Б) чипсы и колу 
В) еду из «Макдоналдса»  Г) кашу и суп   Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния здоровья 
Вашего ребенка, они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно 

ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является 
основой для повышения заботы о состоянии здоровья вашего ребенка. 

ФИО ребенка _________________________________________________ 
Класс ______ Дата заполнения ________________________________ 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да ____________________ б) нет; 
 (указать заболевание); в) не знаю. 
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз в год; г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное;                       в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное; г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное; в) неудовлетворительное; 
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б) удовлетворительное; г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное; в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное; г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да; б) нет; в) не знаю.  
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 
а) да; б) нет; в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 
вариантов ответов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям; 
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да; б) нет. 
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
12.Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний? 
а) витаминотерапию; д) массаж; 
б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание; ж) не проводим. 
г) йога; 
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
 - овощи: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
 - мясо: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
 - фрукты: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
 - макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции г) другое ______________________  
15.Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны педагогического коллектива Вашей школы? 
_______________________________________ 
 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
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1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл 
дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 
делиться даже с самым лучшим другом: Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, 
полотенце 

для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, 
другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00 
Обед 13.00 
Полдник 16.00 
Ужин 18.00 
 

Завтрак 9.00 
Обед 15.00 
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который 
тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. 
Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

• перед чтением книги. 

• перед едой 

• перед посещением туалета  

• перед тем как идешь гулять 

• После посещения туалета 

• после игры в баскетбол 
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

• Подставить палец под кран с холодной водой 

• Помазать ранку йодом 

• Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из 
них: 

• Иметь много денег 

• Иметь интересных друзей 

• Много знать и уметь 

• Быть красивым и привлекательным 

• Быть здоровым 

• Иметь любимую работу 

• Быть самостоятельным 
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• Жить в счастливой семье 
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

• Регулярные занятия спортом 

• Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

• Хороший отдых 

• Знания о том, как заботиться о здоровье 

• Хорошие природные условия 

• Возможность лечиться у хорошего врача 

• Выполнение правил ЗОЖ 
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- 
несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

• Утренняя зарядка, пробежка 

• Прогулка на свежем воздухе 

• Завтрак 

• Сон не менее 8 часов 

• Обед 

• Занятия спортом 

• Ужин 

• Душ, ванна 
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? 

 «1»-проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью, спортивные соревнования, классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры, показ фильмов о том, как заботиться о здоровье, праздники на тему здоровья. 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе вы 
овладели различными учебными умениями. 

Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений 
(полностью, частично владею, не владею совсем).  

Умения Уровни овладения 
Полностью Частично 

владею 
Не владею 

совсем 
1. Принимать или намечать учебную задачу, ее 
конечную цель 
2.Прогнозировать результаты работы 
3. Готовить рабочее место в соответствии с 
заданием 
4. Планировать порядок выполнения задания 
5. Выбирать рациональный путь выполнения 
задания  
6. Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 
работы 
7. Руководить работой группы или коллектива 
8. Умение высказываться устно в виде: 
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а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 
9. Умение участвовать в учебном диалоге 
1.0 Умение включаться в коллективное обсуждение 
проблемы 
11. Работать с учебником: 
а) понимать и пересказывать содержание статьи 
учебника (после объяснения учителя); 
б) находить нужную информацию в учебнике (по 
ранее изученному материалу); 
в) самостоятельно проработать пункт или параграф 
учебника; 
г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и 
справочным материалом учебника; 
е) составить план пункта или параграфа учебника; 
ж) представить основное содержание текста в виде 
тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 
 
12 Работать со справочной и дополнительной 
литературой 
13 Усваивать информацию со слов учителя 
14 Усваивать информацию с помощью технических 
средств: 
а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
г) других средств (укажите каких) 
 
 
Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2 балла; частично — 1 балл; не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;  
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 
№ 
п/п 
 

Фамилия, имя  
 

Учебно-
органи- 
зационные  

Учебно-коммуни- 
кативные 

Учебно-
информационные 
 

Итого 
 

      
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для выявления 
динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений обучающихся. 

Анкета 
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«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 
• часто 
• нет 
• иногда 
2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
• да 
• нет 
• иногда 
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
• да 
• нет 
• иногда 
4. Занимаешься на уроках физкультуры 
• с полной отдачей 
• без желания 
• лишь бы не ругали 
5. Занимаешься ли ты спортом? 
• систематически 
• нет 
• не систематически 
6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
• да 
• нет 
• иногда 

 


