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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, создание условий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
 

 
задач: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

 

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 

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 образовательной программы 

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

возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
организация   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, Республики); 

- образование, полученное в начальных классах МОБУ СОШ с.Бекетово, должно стать 
базой для получения обучающимися основного общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его  

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



7  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки       содержания       и        технологий        образования,       определяющих       пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося   на   основе   освоения   универсальных   учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

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 учебном процессе; 

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: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла  

учения. 

При определении стратегических характеристик образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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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. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

В МОБУ СОШ с.Бекетово, дающее универсальное образование, организована 

целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности для решения  

задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности детей, 

мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Основания для разработки программы: 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральная целевая программа развития образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

с внесёнными изменениями следующими документами: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. №2357; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012  г. №1060; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. №507; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике 
Башкортостан" (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.06.2013); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных 

учреждениях». 

- Концептуальные положения УМК  «Школа России». 

- Устав МОБУ СОШ  с.Бекетово. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение требований федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа начального общего 

образования МОБУ СОШ  с.Бекетово содержит следующие разделы: 
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1. Целевой раздел ООП НОО 

2. Содержательный раздел ООП НОО 

3. Организационный раздел ООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального    общего образования основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

имеющиеся педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог). Благодаря оптимизации внутренних ресурсов школы организованы 

библиотечные уроки, посещение музея, динамические паузы, участие в социальных акциях. 

Координирующая роль здесь отводится классным руководителям, которые: 
- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом школы; 

- организуют в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное направление, спортивно- 

оздоровительное направление, социальное направление, общеинтеллектуальное направление, 

общекультурное направление). 

• Спортивно-оздоровительное   направление призвано пропагандировать здоровый 

образ жизни и сохранять здоровье детей; 

• Общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие творческих способностей 
детей, интереса к обучению; 
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• Социальное направление направлено на достижение конкретных целей, 

координированное выполнение взаимосвязанных действий обучающимися; 

• Духовно-нравственное формирует способность к духовно- нравственному развитию, 

личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

• Общекультурное направление направлено на воспитание художественного вкуса в 

различных областях искусства. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОБУ СОШ с.Бекетово. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Программы внеурочной деятельности разработаны учителями самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

- Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

- Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

- Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка. 

- Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

- Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства 
ответственности за окружающий мир. 

- Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация единства образовательной деятельности; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, его 

нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально - образного восприятия мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании; 
 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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    В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учётом пожеланий родителей и интересов обучающихся предлагаются 

авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют 

следующие направления: 

1.       Спортивно-оздоровительное направление 

  Программа «Шахматы» - формирование умений и навыков, направленных на привитие 

понимания о значимости здорового образа жизни у детей, выносливости, терпения, способности к 

концентрации внимания, смелости, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке. 

2.Общекультурное направление 

          Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание   основ  правовой, эстетической, физической и  экологической культуры. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности:  

 Краеведение    

3.Общеинтеллектуальное направление 

Программы в данном направлении формируют способность к эффективному

 и нестандартному мышлению, которую обучающиеся быстро переносят на 

другие предметы 

и используют при решении любых жизненных ситуациях. Данное направление реализуется  

программами внеурочной деятельности: «Информатика». 

4. Социальное направление 

Социальное направление представлено классными часами, экскурсиями. 

Используются такие формы работы: работа над проектами, встречи с представителями различных 

профессий, трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры, уроки мужества, волонтерскую 

деятельность.  

      Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Школа добрых дел» 

5.  Духовно-нравственное направление 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в  контексте формирования у  обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание   нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся  к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; - формирование способности 

обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Я-гражданин России»
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз. 

Общекультурное: 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, республики. 

- Работа кружков 

- Различного вида экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направления: 

- Предметные недели; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, республики. 

- Разработка проектов к урокам. 

- Встречи с представителями различных профессий; 

- Трудовые десанты. 

Социальное направление: 

-Тематические классные часы. 

-Библиотечные выставки и беседы. 

-Встречи с представителями различных профессий. 

Духовно-нравственное: 

 Беседы на тему истории и культуры родной семьи, родной деревни, края, родной улицы 

и Родины. 

 Обзорные экскурсии по городу Уфа. Посещение музеев и театров города, культурных 

центров. 

 Библиотечные уроки и викторины на уроках. 

 Тематические беседы о государственной символике,

национальных праздниках, Конституции страны. 

 Концерты для ветеранов войн, экскурсии по местам боевой славы. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами труда; 

 Уроки мужества; 

 Смотры строя и песни; 

 Выставки рисунков; 
 Тематические классные часы; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающую дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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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. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 
– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися 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, учителей, 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
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позиции,социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской,гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности пополучению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 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 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; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с  
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и  
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

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 результатов в данный блок 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данного уровня, 

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 

система таких 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 в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или 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 
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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. Планируемые результаты данного блока приводятся к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения этих результатов могут достичь не все   без исключения обучающиеся 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 в этом случае 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. 

Включение данной группы результатов предоставляет 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. 

На уровне 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 учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные 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 
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социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– 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; 

– 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 результаты 

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 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; 
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– 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 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: 
– 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 
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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 уровне 

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; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 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. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

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

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с 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; 

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 
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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); 

именовать файлы и папки, 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. 

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 Интернете 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; 
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создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

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; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2.1 Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как  показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
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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 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 партнѐра,  учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного  

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 
с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 
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Раздел «Состав слова морфемика)» 

Выпускник научится: 

  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

  определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

  определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

  применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

  безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного  
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

  самостоятельно озаглавливать текст; 

  составлять план текста; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст от другого лица; 

  составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет, другие виды и способы связи. 

1.2.2.2. Литературное чтение: 

1) понимать литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимать роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу 

начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно- 

нравственных ценностей; 

  начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно- 

этическими нормами; 

  освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 

  полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

  приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
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(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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос; 

  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

  читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

  использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 
в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 



29  

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов;
 передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
 от авторской книги, самостоятельно
 и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации чтению) литературного произведения по заданному 
образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

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

  определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 
создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

  писать отзыв о прочитанной книге; 

  работать с тематическим каталогом; 

  работать с детской периодикой. 

  Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 

  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),
дополнять текст; 

  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два- три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 
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распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 художественного текста, позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.3.Родной язык и литературное чтение на родном языке  

1.2.3.1.Родной язык (русский) 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

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 о родном языке как системе и как развивающемся 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

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

гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса родного языка (русского) обучающиеся на ступени начального  

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку стремление к его грамотному использованию, родной 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

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 родного 

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 партнѐра, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

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

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

В результате изучения курса родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по родному языку способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующей ступени образования. 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки родного языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- графический (звуко- 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы родного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова морфемика» Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи);оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

1.2.3.2 Литературное чтение на родном языке (русском): 

понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осозноние значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, 

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

 

1.2.4Иностранный язык 

1.2.4.1Английский язык 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

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

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного 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 языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учетом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

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

основных отличиях от родного языка. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться: 
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;

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 основное содержание  небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться: 
Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать                                                                содержащуюся в нѐм 
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на изученном языковом материале;

читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
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текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 
образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

списывать текст;

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;

соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные 
глаголы саn, 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 сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
 случаи употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins’t 
any);
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным
 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5Математика и информатика 

1.2.5.1Математика 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько

 единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – 

неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для

 удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1-2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
 называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в

 строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

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). 

Обществознание и естествознание 

1.2.6.1. Окружающий мир 
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе  
нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
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образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 
в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
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живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и  
укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в  

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

 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; 

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. 
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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 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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

1.2.8Искусство  

1.2.8.1.Музыка 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использования музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально,   эстетически   откликаться на   искусство,   выражая    свое отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8.2. Изобразительное искусство 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

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.). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
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базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно- творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствахдля выполнения учебных и художественно- практических 

задач,познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится: 
различать   основные   виды   художественной   деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в   художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно- образного 

языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник 

научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 



47  

собственного художественно- творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их                           

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;                        

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 
получение первоначальных представлений   о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

усвоить первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобрести навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использовать приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретать первоначальных навыков совместной

 продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

приобрести первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
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описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

  1.2.10Физическая культура 

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; 

овладения умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирования 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). 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
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бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах ; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)  

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 

        подготовленностиСпособы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
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напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности, 

в том числе подготовится к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО). 

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. 

 

1.2.11. Башкирский  язык как  государственный язык Республики Башкорттостан 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе; 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям). Раздел 

«Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от какого 

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря учебника. Выпускник получит, 

возможность научится: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значения слов; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); -выбирать 

слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

-определять три типа склонения существительных; 

-определять название падежей и способы их определения; 

-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной 

формы глагола. 

Выпускник получит, возможность научится: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

-определять члены предложения: главные и второстепенные; 

-определять однородные члены предложения; 

-составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным 

моделям. 

Выпускник получит, возможность научится: 

-различать второстепенные члены предложения - дополнение, определение, обстоятельство; 
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-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

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

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-определять (уточнять, проверять) правописание определенных программой словарных слов по 

орфографическому словарю учебника; 

Выпускник получит, возможность научится: 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. Содержательная линия 

«Развитие речи» Выпускник научится: 

  -различать художественный и научно-популярный тексты; 

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном 

общении со сверстниками и взрослыми; 

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; 

-писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит, возможность научится: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; -анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

текстов). 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

-работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, 

моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения 

в зависимости от учебной задачи; 

Выпускник научится: 

В рамках инициативного сотрудничества: 

-освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

-понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; 

-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила). 

Выпускник научится: 

-осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. К концу 

обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое 

включает: 

-участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого 

этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, составлять несложные 

письменные тексты; 
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-писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать 

прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 

-сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив 

учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной 

цели; контроль и самоконтроль). 

 

 

 

 

   1.2.12История и  культура  Башкортостана 

Обучающийся научится: 

 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Литература 

Обучающийся научится: 

Народное творчество  

-различать жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора (некоторые верования и 

обряды, пословицы, загадки, сказки, легенды и предания, песни, особенно связанные с историей, 

байты, крупные эпические сказания, народные музыкальные инструменты); 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

исторические факты от вымыслов; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разные 

эпохи 

 

различать и характеризовать жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора 

(некоторые верования и обряды, пословицы, загадки, сказки, легенды и предания, песни, особенно 

связанные с историей, байты, крупные эпические сказания, народные музыкальные 

инструменты) в сочетании с фольклором местного населения, творчество крупных сказителей-

сэсэнов. 

– узнавать выдающиеся памятники истории и культуры РБ; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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– практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять особенности устного народного творчества:. 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры ведущих художественных музеев Башкортостана, показывать на примерах 

их роль и назначение 

- различать основные виды (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, 

кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферы его применения (украшения жилища, 

народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.); 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 

художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях Башкортостана; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств; 

получит возможность научиться: 

- высказывать суждение о художественных произведениях; 

Обучающийся научится: 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его произведениях. 

– отвечать на вопросы по содержанию  текста, соотносить впечатления со своим жизненным 

опытом; 

- различать основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных 

писателей и поэтов; 

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, былины и др.); 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной волшебной 

сказке; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и др.; 

- иметь общее представление об основных этапах развития башкирской литературы; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в башкирской литературе и фольклоре; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом произведении; 

– видеть развитие настроения в произведениях. 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное и изобразительное искусство 

 

- различать основные виды (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, 

кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферы его применения (украшения жилища, 

народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

-иметь общее представление о  связи (общие моменты и различия) декоративно-прикладного 

искусства башкир с аналогичным творчеством других народов, о творческой деятельности 

ведущих художников, скульпторов РБ; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодчество, 

скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице; 

  

 

 

 

 

 

Музыкальное искусство 

иметь представление об основных жанрах музыкального искусства (песни, вокальные, хоровые, 

инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.);  
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получит возможность научиться: 

 - различать исполнителей как народного, так и профессионального искусства (курсистов, 

певцов, скрипачей, дирижеров 

и т.д.). 

Обучающий научится: 

 

-наблюдать творческий путь Башкирского государственного ансамбля народного танца 

им.Ф.Гаскарова,  

- иметь представление о театрах РБ; 

-наблюдать природу, разнообразие народных танцевальных традиций. 

получат возможность; 

- иметь представление о репертуарах театров РБ. 

 

 

 

 

1.2.13.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Краеведение ( 2 класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 
Личностные: 
способность оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общеприня тых 

норм и ценностей; 

способность делать выбор, какой поступок совершить; 

способность к организации собственной деятельности, 

уважительное отношение к иному мнению, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

умение сотрудничать со сверстниками, 

мотивация к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД: включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; способность ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи; способность делать предварительный отбор 

источников информации для решения учебной задачи; добывать новые знания: находить 

необходимую информацию; добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД:обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентации: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 

  Краеведение ( 3класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

     Личностные: 

- способность оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

- способность делать выбор, какой поступок совершить; 

- иметь представление о творчестве ведущих композиторов РБ; 

Театральное и хореографическое искусство 

широко распространенные его танцы, выдающихся мастеров 

- иметь представление о творчестве ведущих исполнителей оперы и балета; 

высказывать суждения о театрах РБ; 
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- способность к организации собственной деятельности, 

- уважительное отношение к иному мнению, 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

- умение сотрудничать со сверстниками, 

- мотивация к работе на результат. 

- положительное отношение к краеведению; 

- познавательный интерес к малой родине; 

- уважительное отношение к окружающим людям; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; способность ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи; способность делать предварительный отбор 

источников информации для решения учебной задачи; добывать новые знания: находить 

необходимую информацию; добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентации: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Метапредметные результаты: 

-адекватно воспринимать окружающую действительность; 

-применять свои знания по краеведению при изучении предметов начального общего 

образования; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- проявлять свою любознательность, инициативность; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине 

 

Краеведение (4 классс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

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

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 



58  

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей 
 

Информатика (3 класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Информатика (4 класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 
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Личностными: 

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

единстве и   разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям.  

Метапредметными: 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности     

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

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 конкретного учебного предмета. 

 

 

Шахматы(1-4 классы) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 
 

    Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного 

материала.  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебнойзадачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 
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- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Школа добрых дел (1класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты: 

В процессе изучения программы обучающиеся овладеют универсальными учебными действиями 

(УУД): личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. Содержание 

программы раскрывает возможность для формирования УУД. По окончанию изучения данной 

программы возможно достижение следующих результатов: 

Личностные: 

-способность оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

способность делать выбор, какой поступок совершить; 

способность к организации собственной деятельности, 

уважительное отношение к иному мнению, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

умение сотрудничать со сверстниками, 

мотивация к работе на результат.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; способность ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи; способность делать 

предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые 

знания: находить необходимую информацию; добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентации: 
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умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 

Школа добрых дел ( 2 класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 
   Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного   

стандарта.   Планируемые   результаты   необходимы   как   ориентиры в ожидаемых учебных 

достижениях обучающихся. 

Личностные результаты: 

способность оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

способность делать выбор, какой поступок совершить; 

способность к организации собственной деятельности, 

уважительное отношение к иному мнению, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

умение сотрудничать со сверстниками, 

мотивация к работе на результат. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

  Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; способность ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи; способность делать 

предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые 

знания: находить необходимую информацию; добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентации: 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

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. 

 

Я- гражданин России (1 класс) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

  Личностные результаты  
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях; 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
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объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные предметы: 

       Регулятивные УУД 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

работая по предложенному плану,  использовать необходимые средства (простейшие приборы и 

инструменты). 

             Познавательные УУД 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

перерабатывать полученную информацию:  наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

           Коммуникативные УУД 

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

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу;  

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

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 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 дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но 

и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

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 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 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 



64  

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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

    В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это  

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об 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 и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачет). 
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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 на уровне начального общего образования. Особый характер личностных 

результатов в большей степени связан с качественной оценкой. 

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: 

самоопределения: 
внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; 

становления 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; 

смыслообразования: 

поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

разрыва; 

морально-этической ориентации: 

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 – 

достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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; 

сформированности основ гражданской идентичности, включающей 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, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности 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 
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соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 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 

психологической 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, 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 учащегося. 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 учащихся 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 по запросу 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, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные 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 
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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; 

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 этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 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 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие  

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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 итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 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 проверять в 
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ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

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 во  ФГОС, 

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 (или «язык») 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, 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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 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 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 
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математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; 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. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, 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 способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, соответствующих 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. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
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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,  физкультурнооздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за ее пределами. 

Портфель достижений учеников начальной школы МОБУ СОШ с.Бекетово  начального общего 

образования, формируется по желанию классного руководителя и родителей обучающихся. 

 

 

1.3.3     Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 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, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, 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 

60 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

    Педагогический совет МОБУ СОШ с.Бекетово на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

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 выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в установленной регламентом 
форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе; 

о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и 
переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образования 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования с учетом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации 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. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального образования является регулярный мониторинг 
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результатов выполнения итоговых работ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 
 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-

методической образовательной системы  «Школа России». 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 

универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных 

трудностей. 

Универсальные учебные действия - это совокупность действий обучающихся, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО  к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 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; 

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 программы формирования у 
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обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

2.1.1   Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки, это: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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 образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и  

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и 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 и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

2.1.2  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

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. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную 

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

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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), 
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обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 
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установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка.  

     Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
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самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственноэтического 

оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; эмоциональноличностной 

децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 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). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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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 моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и  

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для  

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной  деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических  

 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В   процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. У обучающихся 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  

 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально- творческой деятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения  

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».   Специфика    этого    предмета    и    его    значимость    для    формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специально 

организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для  

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины 

мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; развитие 

знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

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

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 «Башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан» обеспечивает прежде 

всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение башкирского языка способствует знакомству обучающихся с культурой, историей и традициями 

башкирского народа, создаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, доброжелательного отношения, уважения и толерантности к башкирскому народу, 
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компетентности в межкультурном диалоге. 

В результате изучения башкирского языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости башкирского 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования башкирского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения башкирским 

языком. 

В результате изучения башкирского языка при получении начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого башкирского языка в устной (говорениеи аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся при получении 

начального общего образования; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от иностранного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

     доброжелательными речевыми партнерами; - сформируются положительная мотивация и устойчивый        

учебно- познавательный интерес, а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

языком на следующей ступени образования. 
История и культура Башкортостана 

В результате изучения истории и культуры Башкортостана при получении начального общего образования          

формируется  гармонично развитой личности, знающей историю и культуру родного края, 

бережно    относящейся к его духовным ценностям и занимающей активную гражданскую 

позицию. 

 - всесторонне гармонично межнационально развитие учащихся, их эстетическое, нравственное, 

патриотическое, интернациональное воспитание; 

- содействовие  гармонизации межнациональных отношений; 

- формирование здоровые этико-эстетические представления школьников, прививие любви и 

вкуса к культурным ценностям народов Башкортостана, стремление быть достойными 

продолжателями славных традиций. 

- способствование  возрождению и развитию национальных культур, воспитание нового 

гражданина Башкортостана. 
 

 

 

 

 

2.1.4   Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий предлагаются 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 свѐрнутом или развѐрнутом 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, 
надѐжными и объективными, они должны быть:    
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-  составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом;  -  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 
на освоение обладание соответствующих УУД.      
-   избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

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

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

      В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез. 

        Оценка имеет отношение к любому УУД.  

       Каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию УУД 

й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» 

й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 

умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и 
развивают его на всех уроках. 

й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 
результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 

классов, учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику 

степени сформированности умений. 

й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. В 
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по программе формирования УУД 

 

Вид УУД Виды заданий 
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Для формирования личностных 

универсальных учебных действий 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное 
восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, 
происшествия; 

дневники достижений 

Для диагностики и формирования 

познавательных универсальных 

учебных действий 

«найди отличия» (можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями.. 

Для диагностики и формирования 

регулятивных универсальных 

учебных действий 

- «преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных 

источниках 

Для диагностики и формирования 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению 

кроссворда; 

 

2.1.5  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, 
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который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с 

учетом использования вербальных, знаково- символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

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. В МОБУ СОШ с.Бекетово  результатом учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников является участие в школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», в районных и республиканских НПК. 

 

  2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

     Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между   

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к 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 
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опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности); 
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 
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 Условия, обеспечивающие сформированность 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; 

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; 
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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 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

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 информационным результатам 

деятельности других людей;   основы правовой культуры в области использования информации. 

        При освоении регулятивных универсальных учебных  действий         

обеспечиваются:  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в  

информационной среде; использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; создание простых гипермедиа     сообщений;  построение простейших моделей 

объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  обмен гипермедиасообщениями;   выступление с 

аудиовизуальной поддержкой;   фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). 
Формирование    ИКТкомпетентности   обучающихся происходит  в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет 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. 

   2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
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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 администрации, 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: 

-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 

 

 2.2 Программы  отдельных   учебных предметов,  курсов внеурочной деятельности 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка 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 ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 
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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. 

       В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных                                                                  

в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  содержат: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на                                                           освоение 
каждого раздела 

  

    В МОБУ СОШ  с.Бекетово  обучение реализуются на основе УМК «Школа России»,  

предметное содержание и структура которого соответствует требованиям  Государственного 

стандарта начального общего образования, базируется на Концепции содержания непрерывного 

образования, современных педагогических технологиях. 
      Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образованияв контексте   ФГОС. 

   2.2. 1Русский язык 

  Содержание тем учебного   предмета 

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 — 
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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 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 именсуществительного. 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 
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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. 

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; 
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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 

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 интересной 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 
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звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

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. 

   2  класс 

Наша речь 

Знакомство с учебником. Язык и речь. Виды речи. Диалог и монолог . 

Текст 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Заглавие. Части текста. Построение текста: 

вступление, основная часть. 

Предложение 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки Знаки препинания конца 

предложения Наблюдение над значением предложений Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова... 

Слово и его значение. Слово как общее название многих однородных предметов. Антонимы. 

Работа со словарём антонимов. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Работа со 

словарём синонимов. Однозначные и многозначные слова. Родственные (однокоренные) слова 

.Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слог как минимальная 
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произносительная единица. 

Звуки и буквы 

Словообразующая функция ударения .Произношение звуков и сочетаний звуков . Перенос слов. 

Правила переноса . Звуки и буквы. Значение алфавита. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук. Упражнения в написании слов с безударными 

гласными Слова с удвоенными согласными Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения Обозначение мягкости   согласных   звуков   на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак (ь) Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу. Звонкие и глухие согласные звуки 

Способы проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в корне . 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья . 

Части речи 

Общее представление о частях речи Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. 

Работа с графической информацией 

Имя существительно. 

Ознакомление   с именами существительными,   обозначающими предметы и 

явления. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные . Упражнения в 

различении 

одушевленных и неодушевленных имен существительных Собственные и нарицательные имена 

существительные Заглавная буква Упражнения в распознавании имен существительных в 

единственном и во множественном числе Обобщение знаний об имени существительном . 

Глагол как часть речи и его употребление в речи Упражнения в различении глаголов Изменение 

глагола по числам. Правильное употребление глаголов (одеть и надеть) в речи 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Признаки, которые могут обозначать имена прилагательные 

Употребление в речи имен прилагательных, 
противоположных по значению Упражнения в различении имен прилагательных среди 

однокоренных слов Изменение имён прилагательных по числам. Употребление имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе Понятие о тексте-описании. Роль 

имён прилагательных в тексте. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи . Упражнения в распознавании местоимений и в употреблении в 

речи. Структура текста-рассуждения 

Предлог. Предлог как часть речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. 

Раздельное написание предлогов со словами. Функция предлогов в речи Правописание 

предлогов с именами существительными. Упражнения в употреблении и написании предлогов. 

Повторение 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Признаки, которые могут 

обозначать имена прилагательные. Связь имен существительных с именами прилагательными. 

Употребление в речи имен прилагательных. Значения имен прилагательных. 

 Изменение имён прилагательных по числам. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Упражнение в 

распознавании местоимений в речи. Изменение глагола по числам . 

      

 3  класс 

Язык и речь 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
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Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

   Слово в языке и речи 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Состав слова 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо 

— личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в 

разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об- 

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

 Правописание частей слова 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне .Правописание слов с парными по 

звонкости-глухости согласными в корне слов и перед согласными в корне  

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание приставок и 

предлогов Правописание слов с разделительным Ъ. 

 Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги).  

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь 

http://otto.ru/
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после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его 

отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) 

или только во множественном числе (очки, ножницы).  

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании 

с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, - ие, -ые.  

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

      4    класс 

Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, определение, дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; 

однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, но. 

Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность 
интонации предложений с обращением. 

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). 
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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 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. 
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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. 

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; 
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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). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2. Литературное чтение  

Содержание учебного предмета 

 1 класс 

Добукварный период 

Мой первый школьный учебник «Русская азбука». Общее представление о речи. 
Устная и письменная речь. Предложение и слово. Слово и слог. Слог. Ударение. Звуки в 

окружающем мире .Гласные и согласные звуки. Как образуется слог? Слияние согласного звука 

с гласным. 

Букварный период 
Гласные буквы А,а, обозначающие гласный звук /а/. 

Гласные буквы О,о, обозначающие гласный звук /о/. 

Гласные буквы И,и, обозначающие гласный звук /и/. 

Гласная бук а ы, обозначающая гласный звук /ы/. 

Гласные буквы У,у, обозначающие гласный звук /у/. 

Гласные звуки и буквы. Обобщение. 

Согласные буквы Н,н, обозначающие согласные звуки /н/, /н/. 

Согласные буквы С.с, обозначающие согласные звуки /с/, /с/. 

Согласные буквы К,к, обозначающие согласные звуки /к/, /к/. 

Согласные буквы Т,т, обозначающие согласные звуки /т/, /т/. 

Согласные буквы Л,л, обозначающие согласные звуки /л/, /л/. 

Согласные буквы Р,р, обозначающие согласные звуки /р/, /р/. 

Согласные буквы В,в, обозначающие согласные звуки /в/, /в/. 

Гласные буквы Е,е, обозначающие гласный звук /йэ/. 

Буква Е – показатель мягкости согласного звука. 

Буквы П,п, обозначающие согласные звуки /п/,/п/. 

Буквы М,м, обозначающие согласные звуки /м/,/м/. 
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Буквы З,з, обозначающ е согласные звуки /з/,/з/. 

Буквы Д,д, обозначающие согласные звуки /д/,/д/. 

Гласные буквы Я,я, обозначающие гласный звук /йа/. 

Буква Я – показатель мягкости согласного звука. 

Буквы Г,г, обозначающие согласные звуки /г/,/г/. 

Буквы Ч,ч, обозначающие согласн й звук /ч/. 

Чтение предложений, текстов с буквами Ч,ч. Звук /ч/. Сочетания «ча», «чу», «чк» 

Буква ь – показатель мягкости согласных звуков. 

Разделительный мягкий знак. 

Буквы Ш,ш, обозначающие согласный звук /ш/. 

Буквы Ж,ж, обозначающие согласный звук /ж/. 

Слова с сочетанием «жи». 

Гласные буквы Ё,ё, обозначающие гласный звук /йо/. 

Буква Ё – показатель мягкости согласного звука. Чтение слов, предложений с буквами Ё,ё. 

Буква Й,й, обозначающие согласный звук /й/. 

Звук/й/, буква Й. Повторение и обобщение. 

Буквы Х,х, обозначающие согласные звуки /х/,/х/.. 

Гласные буквы Ю,ю, обозначающие гласный звук /йу/. 

Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Чтение слов, предложений с буквами 
Ю,ю. 
Буквы Ц,ц обозначающие согласные звуки /ц/,/ц/.. 

Буквы Э,э, обозначающие гласный звук /э/. 

Буквы Щ,щ, обозначающие согласный звук /щ/. 
Буквы Ф,ф обозначающие согласные звуки /ф/,/ф/.. 

Буква твёрдый знак. 
Алфавит. Проверка техники чтения 

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 в 

учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее 
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 
мира. 

 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение 

и чувства героя». 

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. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших 
Рассказы и стихи. С. Михалков, В.Осеева, И.Токмакова, М.Пляцковский, 

Г.Сапгир, В.Берестов, В. Лунин, С.Михалков, Д.Хармс, Н.Сладков. 
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2 класс 

    Самое великое чудо на свете 

     Вводный урок. Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги.        

Герои любимых книг. 

   Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и пого ворки. 

     Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и        

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль»,«Каша из      

топора», «Гуси-лебеди»). 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Русская народная сказка «Лиса и журавль». 
Русская народная сказка «Каша из топора». 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» Стихи 

русских поэтов об осени Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина. 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 
«Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 
«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я.  

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два  

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна. 

Стихи Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, С.Маршака, рассказы И.Бунина, А.Плещеева, Е. 

Благининой, Э. Машковской. Обобщение по разделу. 

И в шутку и всерьез 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
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Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

         3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Поэтическая тетрадь 1 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 
«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский 

(«Мороз Иванович»). 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 
«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 
«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 
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4класс 

Былины, летописи, жития 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Цареграда…». «И вспомнил Олег коня своего…». «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». А.С.Пушкин. (Няне, Туча, Унылая пора…, Птичка Божия не 

знает…, Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. 

М.Ю. Лермонтов (Дары Терека, Ашик-Кериб). 
А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский. А.Н.Плещеев. И.С.Никитин. 

Н.А.Некрасов. И.А.Бунин, В.Я,Брюсов, С.А.Есенин, М.И.Цветаева 

Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, С.А.Есенин 

Литературные сказки 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке. П.П.Баратынский «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский. В.В.Голявский Б.С.Житков. 
М.М.Зощенко Д.Н.Мамин-Сибиряк. А.И. Куприн. М. Пришвин. 

К.Г. 

Паустовский. В.П.Астафьев 

Родина 

И.С.Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине…». А.В.Жигулин «О, Родина!». 

Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 

Страна «Фантазия» 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычов «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера».  С.Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

 

2.2.3 Родной язык (русский ) 
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Письмо. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы.  
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Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с татарским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и 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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; 

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. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах;  

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении окончания. Образование 

однокоренных слов с помощью окончаний. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Морфологический разбор 

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени. Морфологический разбор глаголов. Наречие. 

Значение и употребление в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
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Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

разделительные ъ и ь; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения- рассуждения. 

2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском).  
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научнопознавательному и художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  
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Характеристика героя произведения с использованием художественно - выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с 

учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
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сравнение) с учетом 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, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно--

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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2.2.5. Иностранный     язык. Английский язык 

2 класс 

Вводный модуль 1. Знакомство –  

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

 

Вводный модуль 2. Я и моя семья –  

Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка 

лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». Формирование 

умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

 

Модуль 1. Мой дом –  
Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). Контрольная работа по 

теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Проект «Мой дом». Названия 

комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах. Сады в Великобритании и 

России. 

(Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. 

Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. 

Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков чтения 

по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это мой 

дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом»). 

 

Модуль 2. Моя любимая еда 

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем угощают 

на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать…Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная часть). Контрольная 

работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть).Анализ контрольной работы. Мини- 

проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда британской и русской кухни. Сказка 

о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико-грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные 

блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и навыков в 

письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд»). 

 

Модуль 3. Мои любимые животные.  
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В цирке. 

Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в России и 

Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». 

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют 

делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». Утвердительные и 

отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

 

Модуль 4. Мои любимые игрушки  

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 

медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная работа по 

теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои любимые 
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игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки детей Британии. 

Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль 

чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков 

чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. 

Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». 

Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки»). 

 

Модуль 5. Мои веселые каникулы  

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный остров. 

Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о городской и 

деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная 

работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть)Контрольная работа по теме «Мои 

весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Время шоу! Резервные 

уроки. 

(Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года. Структура “I’m 

wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. 

«Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: 

Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». Урок-игра «Выбери 

правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной лексики, грамматики). 

3 класс. 
Вводный модуль: Добро пожаловать!  

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе – 

2». 

Модуль 1. Школьные дни  

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол 

«быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на 

него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ 

на него. 

Модуль 2. Моя семья  

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и 

т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю  

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая 

твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего типа и краткого 

ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» в 

значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем  
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные  

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 

Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол 

«мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 

«Сколько лет…?» и ответ на него.   
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Модуль 6. Мой дом  

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, 

буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в 

единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг  

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. Мой досуг  

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён (утверждение, 

отрицание, общий и специальный вопрос). 

4 класс. 

Модуль 1. Семья и друзья  

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Описание внешности и характера. 

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов. 

Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее продолженное 

время».». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие различные 

звуки и действия. 

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами России. 

Закрепление языкового материала модуля 1. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 1. 

Модуль 2. Рабочий день 
Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. 

Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях настоящего 

простого времени. 

Виды спорта. Правила указания времени. 

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики. 

Структура «должен делать что-либо» 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 2. 

Модуль 3. Вкусные угощения 
Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по категориям. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские лакомства». 

Закрепление языкового материала модуля 3. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 3. 

Модуль 4. В зоопарке  

Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 
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Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 

Закрепление языкового материала модуля 4. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 4. 

Модуль 5. Где ты был вчера? 
Работа над ошибками. 

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых числительных. 

Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях простого прошедшего времени. 

Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 5. 

Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6. 

Модуль 6. Расскажи сказку!  

Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в утвердительной 

форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Знакомство с образцами английского и американского фольклора. 

Описание русских народных сказок. 

Закрепление языкового материала модуля 6. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 6. 

Модуль 7. Памятные дни 

Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Образование превосходной степени прилагательных. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 

Закрепление языкового материала модуля 7. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 7. 

Модуль 8. Путешествия  
Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

Повторение пройденной лексики. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Закрепление языкового материала модуля 8. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 8. 

Работа над ошибками. Обзорное повторение. 
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   2.2.6.Математика 

Содержание учебного  предмета 

Числа и величины   

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

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).  
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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. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Итоговое повторение 

 

1-й класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10.  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Числа от 1 до 20. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. Конкретный смысл и названия действий сложения и 

вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
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Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Итоговое повторение  

 

          2-й класс 
Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Сложение и вычитание чисел.  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата 

                                                                                                                                                                   

Умножение и деление чисел.  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 
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Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Умножение и деление чисел в пределах 100 . 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Проект «Математические сказки». 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация.  

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Проект  «Задачи-расчеты»  

Величины и их измерение. 
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Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация. 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)»  

Величины. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины  

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, 

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. 
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Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

2.2.11Окружающий мир 

1 класс Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
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Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

— часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему 

виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 

Изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными 
растениями; изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 
Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета 

радуги. Почему радуга разноцветная. 
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Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук- носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение 
судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

 

2  класс 

Где мы живем 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Наблюдение осенних изменений в природе. 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; 

знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода 

за комнатными растениями и животными живого уголка. 
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Жизнь города и села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного 

города (села). 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Отработка основных правил этикета. 

Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
!
 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта 

мира. Материки и океаны. Страны мира. 
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Ознакомление  с   формами земной поверхности и водоемами родногокрая;    наблюдение 

весенних изменений в природе. 

Определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 

  

3 класс 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 

природе, происходящих под влиянием человека. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение 

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 
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 Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 
организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. 

Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных  стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными 

растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с 

современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
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Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 

человека. 

Поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

   4 класс 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих 

у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 
Поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов на карте природных зон России 

Родной край — часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
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животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание  

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 
нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Современная Россия 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
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Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр  

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики Основное 

содержание предметной области 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

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. 
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Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.  

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные 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.  
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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 культурРоссия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм  

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и  

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

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». 

В соответствии с выбором родителей школа обеспечивает обучение по учебному модулю 

«Основы светской этики ». 

 

2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
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нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный  

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере  

Изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных). 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных  художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), 

объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и 

фантазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и вдавливания. 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».  Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Выражение 

настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  
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Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он 

учится у природы. Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, все события 

нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. Задание: украшение крыльев бабочки (бабочка 

украшается по вырезанной учителем заготовке или рисуется (крупно на весь лист) детьми). 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Развитие 

навыков работы красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). Графические материалы, фантазийный графический узор (на 

крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии.  Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

        Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы помогает 

понять ее характер (веселая, быстрая, важная). 

Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  Образные и 

эмоциональные впечатления от орнаментов.  

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут 

рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения.  

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения для 

новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

 Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные 

дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие 

их форм. Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков. 

Соотношение форм и их пропорций.  Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки  

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы и в 

анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но 

у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция). 
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   В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы, т.е., 

что это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных пространственных 

форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут варьироваться 

в соответствии с целями и учебными задачами темы. 

Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его. Коллективная работа с участием всех учащихся класса по созданию 

панно-коллажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. 

Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой 

композиции. Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного панно. 

Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, используя 

сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Восприятие красоты природы.  

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ лета в 

творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

 

2 класс 

Искусство и ты 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства 

и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. 

Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник?  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и 

характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. 

Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия 

 Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, 

и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, 

что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 

цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. 

Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 

фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 
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3 класс 

Искусство вокруг нас 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты , удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда 

есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 

художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 

цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с 

основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли 

в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных 

навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании 

предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём 

состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, 

или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат  - детям, 

другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный 

и предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый 

человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, 

парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище  

    Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной(украшение), изобразительной (изображение)Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 

нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного 

города. Участие художника в организации музея. 
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4 класс  

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли). 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 

духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам 

культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития 

человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического 

переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, 

собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, 

осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным 

культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика 

труда и празднества. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности 

русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — 

это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства 

культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  
 

2.2.10 Музыка  
Содержание  учебного предмета 
1 класс  
  Раздел «Музыка вокруг нас»      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор 
– исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 
дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей.  
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Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 
особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 
Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  
широкое  дыхание,  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.  
Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 
детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  
форма  песен. 
 Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. 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».               
 Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 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». 
Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 
медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  
мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  
музыки.   
Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 
традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  
обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  
рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
 «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 
Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
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.  
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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. 
Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния.   
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. 
. Музыкальные инструменты. Музыка в цирке. 
Музыкальные  инструменты. 
 
2 класс  
      Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 
музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 
М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 
тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 
отличительная черта русской музыки. 
.Тема раздела: «День, полный событий»  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  
Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 
ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 
музыкальной выразительности (ритм)..  
.  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы 
духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 
творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного творчества. 
Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 
фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  
Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 
Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 
Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 
солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
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Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. 
Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, 
танцевальность, маршевость в опере и балете.  
      
Тема раздела: «В концертном зале »  
  Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 
Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  
возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности (тембр). 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 

 
         3 класс  
Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 
понимание мелодии как основы музыки – ее души. 
 Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 
русских композиторов и художников.  
Тема раздела: «День, полный событий»  
 Образы природы в музыке.  
 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Портрет в музыке. 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы 
духовной музыки.  
 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 
народного творчества. Жанр былины. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Тема раздела: «В музыкальном театре» . 
Тема раздела: «В концертном зале »  
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности флейты.  
Тема раздела: «В концертном зале »  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 
исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
 
4 класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).   
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Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 
музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 
(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 
«Вокализ»).  
Тема раздела: «День, полный событий»  
 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 
А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном 
искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
 Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

Тема раздела: «В концертном зале» -  

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

м пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  
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Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

 

 

2.2.11Технология  

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки 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. 
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    Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и  

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.  
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Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки  

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,  

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное , винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

    3 класс 

Давайте познакомимся 

Путешествуем по городу. 

Человек и земля 

Архитектура. Изделие «Дом» Городские постройки. Изделие «Телебашня» Парк. Изделие 
«Городской парк» Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка», «Песочница» Проект 

«Детская площадка». Изделия «Игровой комплекс», «Качели» Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». 

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». Вязание. Воздушные петли. Одежда для карнавала. 

Кавалер. Дама. Бисероплетение. Браслетик «Цветочек». Кафе. Способы определения массы. 

Весы. Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. Работа с тканью. «Колпачок-цыпленок» 

Приготовление холодных закусок. Бутерброды. Радуга на шпажке. Инструктаж по ТБ 

Украшение праздничного стола. Способы складывания салфеток. Соленое тесто. Брелок для 

ключей. Работа с природным материалом. Золотистая соломка Упаковка подарков. Коробка для 

подарков. Автомастерская. Фургон «Мороженое» Конструирование. Грузовик. 

Человек и вода 
Моделирование. Мост. Водный транспорт. Яхта. Океанариум. Осьминоги и рыбки. Объемное 

конструирование. Фонтан. 

Человек и воздух 

Оригами. Птицы. Конструирование модели вертолета. Папье-маше. Клоун. Человек 

и информация 

Книгопечатание. Переплетные работы. Почта. Телеграф. Заполнение бланка. Кукольный театр. 

Пальчиковая кукла. Кукольный театр. Пальчиковая кукла. 

Завершение работы . Театр. Афиша. 
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   4  класс 

Давайте познакомимся 

Путешествуем по своему краю 
 

Архитектура. Изделие «Дом» Городские постройки. Изделие «Телебашня» Парк. Изделие 

«Городской парк» Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка», «Песочница» Проект 

«Детская площадка». Изделия «Игровой комплекс» «Качели» Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». 

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». Вязание. Воздушные петли. Одежда для карнавала. 

Кавалер. Дама. Бисероплетение. Браслетик «Цветочек». Кафе. Способы определения массы. 

Весы. Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. Работа с тканью. «Колпачок-цыпленок» 

Приготовление холодных закусок. Бутерброды. Радуга на шпажке. Инструктаж по ТБ 

Украшение праздничного стола. Способы складывания салфеток. Соленое тесто. Брелок для 

ключей. Работа с природным материалом. Золотистая соломка Упаковка подарков. Коробка для 

подарков. Автомастерская. Фургон «Мороженое» Конструирование. Грузовик. 

 

Человек и вода 

Моделирование. Мост. Водный транспорт. Яхта. Океанариум. Осьминоги и рыбки. Объемное 

конструирование. Фонтан. 

Человек и воздух 

Оригами. Птицы. Конструирование модели вертолета. Папье-маше. Клоун. 

Человек и информация 

Книгопечатание. Переплетные работы. Почта. Телеграф. Заполнение бланка. Кукольный театр. 

Пальчиковая кукла. Кукольный театр. Пальчиковая кукла. 

Завершение работы . Театр. Афиша. 

 

 

   2.2.12Физическая 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,  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. 

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. 
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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, физкультминуток, 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. Например: 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. 

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. 

Лыжные гонки. 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. 

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 
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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 

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 разных исходных 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 лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 
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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. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

2.2.13.Башкирский язык  как государственный язык Республики  Башкортостан 

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, йә.   

Основные орфографические правила: 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов; 

знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   
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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, йэ, ЙY, йо. 

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.). 

 

2 класс Знакомство 

Знакомство: устное и письменное общение. Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

ты кто? вы кто? как тебя зовут? ты где живешь? сколько тебе лет? и отвечать на них; имя, 

возраст, приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и башкирского речевого 

этикета). Правописание имен и фамилии. 

Моя школа 

Школа, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. Перемена. Дежурные по классу. Учебные 

принадлежности. Числа, дни недели. 

Моя республика 

Беседы о Родине, Отчизне, родной край . Знакомство с понятием малая родина и родной дом. 

Двор, улица. Дворовые игры. Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Единственное и множественное число имён существительных. Ударение.  

Моя семья 

Семья. Члены семьи и их увлечение. Части тела. Режим дня. Одежда. Овощи. Личные и 

указательные местоимения.  

Я и мои друзья 

Друзья. Домашние животные и птицы. Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. 

Башкирский алфавит. Служебные слова. 

Мир вокруг меня 

Времена года. Дом. квартира. В деревне. Предложение. Знаки препинания в конце предложения. 

чередование согласных. Главные члены предложения. Однородные члены.  

3 класс     Знакомство 

Умение задавать вопросы ты кто? вы кто? ты где живешь? ты откуда? Научить учащихся 

отвечать на эти вопросы простыми предложениями, здороваться и прощаться на башкирском 

языке. 

Речь: письменная, устная, внутренняя. Диалогическая и монологическая речь. Овладение 

основными видами речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Моя школа 

1 сентября - День Знаний. Чтение произведений о школе, получение знаний, проведение беседы. 

Текст: тема, идея, части. Главные члены предложения. Однородные члены. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Различение слова и предложения. Прямое и переносное 

значение слова; однокоренные слова, синонимы, антонимы, омонимы. Родственные слова. 
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Моя республика 

Путешествия, достопримечательности Башкортостана, достопримечательности Уфы. Образование 

однокоренных слов с помощью окончаний. Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Ударение. Омонимы. Состав слова. Слово, слог, звук. Взаимствованные 

слова.  

Моя семья 

Советы бабушек и дедушек. Родословное. Семейные праздники. Увлечения, хобби, 

спорт. Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. 

Я и мои друзья 

День рождения. Подготовка к празднику. Правила поведия в гостях. Друзья. Домашние питомцы. 

Чередование согласных. ъ и ь знаки. Алфавит. Имя существительное. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Единственное и множественное число имён 

сущиствительных. Падежи. 

Мир вокруг меня 

Природа. Растения. Дикие животные. Насекомые. Времена года. Деревья. 

Употребление глаголов в речи. Умение опознавать глаголы, отвечающие на вопросы «что делает? 

что делают?» и «что делал? что делали?». Изменение глаголов по лицам и числам. Имя 

прилагательное. Определение значения и умение употреблять имена прилагательные в речи. 

Степени прилагательных. Различать имена прилагательные, отвечающие на вопросы «какой?» и 

«который»? Местоимение. Личные местоимения. 

4 класс 

Знакомство 

Знакомства. Вежливые слова. Речь и язык. Речь: устная, письменная. Текст: тема, идея, части. 

Виды текстов: повествование, описание, рассуждение. Виды предложений. 

Моя школа 

сентября- день Знаний. Школа. В библиотеке. Школьный сад, школьная площадка. 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены. Знаки препинания. 

Моя республика 

Малая родина. Достопримечательности Башкортостана. Города. Башкирская культура, 

башкирский мед, кумыс. Полезные ископаемые Башкортостана. Слово - основная единица языка. 

Значение слова.  Понятие о синонимах и  антонимах.  

Моя семья 

Имена. Родословное. Здоровье. Спорт. Режим дня. Любимое хобби. Имя прилагательное. 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Различать имена прилагательные, 

отвечающие на вопросы «какой?» и «который»? Степени прилагательных. Имя числительное. 

Простые и сложные числительные. Местоимение.  Личные местоимения. 

Я и мои друзья 

День рождение. Дружба, мужество. Кино, музеи. Глагол. Употребление глаголов в речи. Умение 

опознавать глаголы, отвечающие на вопросы «что делает? что делают?» и «что делал? что 

делали?». Изменение глаголов по лицам и числам.  

Мир вокруг меня 

Природа, времена года. Весенние праздники. 
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2.2.14      История и культура Башкортостана 

2 класс 

 Здравствуй, школа! 

Г. Юнусова «Первое сентября», Ш.Бабич «Книга». 

Золотая осень. Х.Габит «Осень». 

Башкирские писатели - детям.  

Ф.Исангулов «Батыры». Ф.Исангулов . «Лесная девочка». 

День республики. 

В мире танца. «Семь девушек». 

Курай - башкирский национальный инструмент. 

 А. Игебаев «Курай» 

М.Карим - народый поэт Башкортостана.  
«В березовом лесу». 

Докучные сказки.  
Город Туймазы. Город Уфа.   Г.Давлетова «Город на горе». 

Народный артист А.Мубаряков    Н.Ирсаева «Актер и человек». 

Поиграем, ребята!   Игра «Улетели - улетели», «Найди пару». 

Сказки о животных  «Храбрый», «Лиса и беркут». 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа.  

Злобин «Салават Юлаев». Салават Юлаев - поэт - импровизатор. Стихи С. Юлаева. 

На страже мира. А.Игибаев «Бессмертие», «Вклад в победу». 

Восьмое марта . Ягафарова «Колючее платье». 

З.Исмагилов -известный композитор Башкортостана.  

Р.Нигмати «Слава тебе, Башкортостан!». 

Башкирские богатырские сказки. «Камыр- батыр». 

Национальные блюда башкир. 

Труд - наслаждение и счастье.   Х.Габитов «У нас у всех работа». 

Салют Победы.   Г.Юнусова «Двадцатипятилетний дед». 

Скоро лето. В. Кучеров «Гнездо воробья». 

Башкирские писатели детям. 

 М.Гафури «Луг», Р.Нигмати «Летний дождь». 

Памятники природы.   Озеро Кандры -Куль, пещера на реке Ик. 

3 класс                

С новым учебным годом! 

Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе. 

Чтение произведений башкирских авторов, посвященных новому учебному году. 

      В мире сказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками других народов. 

Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее содержанию.  

Детский фольклор    Игра — «Перстень — бычок» 

Объяснение условий игры, назначение ведущего, распределение ролей.  

       С. Т. Аксаков - наш земляк 

Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы Степана Тимофеевича 

Аксакова, о его произведениях, посвященных Башкортостану, об аксаковских местах г. Уфы. 

      Композиторы Башкортостана для детей 

Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослушивание 

их песен «Белка грызет орехи», «Белая береза», «До свидания, лебеди». 

              Наш земляк - художник А. Нестеров 

Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в образовании в 1920 г. в г. Уфе 

художественного музея. Беседа по его картинам (по выбору учителя). 

             Поэт Г. Салям.  Знакомство с автором. 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка   
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Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Ахметзаки Валиди, о его детях - Субудае и Исянбике - 

ученых с мировым именем.  

Города Башкортостана 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецке, 

Нефтекамске, Ишимбае, а также о горняцких городах Кумертау, Сибае, Учалах.  

Б.Бикбай - Ишимбай.    В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

 

Народный художник А. Лутфуллин 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, народного 

художника Российской Федерации А. Лутфуллина. Рассказ о его творчестве с использованием 

альбомов по изобразительному искусству Башкортостана и его произведениями. 

   Башкирские легенды и предания 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. Объясняет, чем отличаются 

легенды и предания от сказок и других прозаических жанров фольклора. Беседа о 

топонимических легендах местного края. Чтение легенд и преданий «Луна и Зухра». 

 С. Злобин и Салават Юлаев 

Рассказу учителя о работе русского писателя Степана Павловича Злобина над произведениями о 

Салавате Юлаеве, их первых изданиях, адресованных детям. 

       Башкирские писатели детям 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Рассказ о его творчестве. Чтение его рассказа 

«Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших краях. 

            Уральская зима 

Рассказ учителя об особенностях уральской зимы, ее отличительных признаках от зимней 

природы других уголков страны - средней полосы, Сибири, тундры, Средней Азии и др. 

Х.Габитов. Зима, А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. 

По музеям Уфы 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его 

достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по музеям столицы. 

Сказки 3. Биишевой 

Ознакомление учащихся с биографией видной писательницы З.Биишевой, краткий рассказ о ее 

творчестве. Чтение сказок, вошедших в сборник «Лети, лети моя тележка!», беседа по их 

содержанию. 

 Композитор Хусаин Ахметов 

Рассказ учителя о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова, восстановление в 

памяти его песен, прослушанных в классе.  

Сэсэны - народные предсказатели 

Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. Сведения о 

сэсэнах как о носителях изустной поэзии.  

Шежере - моя родословная 

Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников башкир, 

рассказывающем об истории родов и племен. Сведения о времени возникновения шежере. 

Поэт Р. Гарипов 

Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева, условиях ее присуждения, 

некоторых лауреатах. Более подробный рассказ о жизни и творчестве народного поэта РБ, 

лауреата премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. 

Театр и дети 

Рассказ о ежегодно организуемой в республике неделе «Театр и дети». Ознакомление учащихся с 

государственными театрами Башкортостана. 

Мой родной Башкортостан 

Рассказ учителя о событиях начала XX века на территории Башкортостана, об образовании 

Башкирской АССР в 1919 г. Краткие сведения о развитии промышленности, сельского хозяйства, 

культуры республики, информация о количестве районов республики,Башкортостана. 



156  

Памятные уголки родного края 

Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: крупных 

производственных м агропромышленных объектах, культурных центрах, музеях, памятниках 

природы, краткая информация о них.  

    Любимые поэты детворы 

Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о самих поэтах и их 

творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. А.Игебаев. Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан 

Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его произведениях для детей, о 

приезде поэта в 1912 г. в г. Уфа. Чтение стихотворений «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Никто не забыт 

Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, славных сынах 

Башкортостана - Героях Советского Союза, о боевом пути башкирской кавалерийской дивизии. 

Рассказ о генерале М. Шаймуратове.  

Предания и сказы 

Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его отличие от 

легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с двадцатью танками», «Узаман апай», беседа по их 

содержанию. 

Художники рисуют для детей 

Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. Просмотр картин, иллю-

страции к башкирским народным сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»;  

4 КЛАСС 

Здравствуй, новый учебный год! 

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике знаний. Обмен 

впечатлениями об уроке Мира. 

Природа Башкортостана. 

Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах Шульган - Таш, 

Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау.  

Певец степного Башкортостана 

Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских районах 

Башкортостана, о его поэтическом творчестве.Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления 

на станции Карталы» и других поэтических произведений. 

По театрам республики 

Краткий обзор репертуара республиканских театров.  

Народный поэт Башкортостана 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. Чтение его 

рассказа «Дикий гусь». 

Юность наших дедов 

Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом редакторе республиканской 

молодежной газеты, делегате III съезда комсомола Шамуне Фидаи. 

Беседа о художниках Башкортостана 

Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана.  

Композитор Рим Хасанов 

Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти его песен, 

прослушанных в классе. Прослушивание его песен «Уфа - цветок Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 

Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной изустной 

литературе и общественной жизни Башкортостана.  
 

Детский фольклор 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора.  

Украинские писатели в Башкортостане 
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Рассказ об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной войны в г.Уфу, о 

работе украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Натана 

Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями.  

Башкирская опера и Баязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых операх 30-

40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Константин Иванов - сын чувашского народа 

Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы Константина Иванова и 

Якова Ухсая. К. Иванов  Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи»).  

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 

Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его 

стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Роза Сахаутдинова 

Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой.  

Башкирские сатирические сказки 

Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае.  

Герои Башкортостана 

Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 

Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев Башкортостана 

Галимзяна Ибрагимова и Са-гита Рамиева.  

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 

Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. 

Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с учащимися о Родине. 

Из истории письменности 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских школах для 

детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге.  

Обрядовый фольклор башкирского народа 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным весенним 

праздником «Грачиная каша» (Карга буткахы»). 

Звезды башкирского балета 

Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении балетной 

труппы в 30-х годах. 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов.  

Славные сыны Башкортостана 

Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском районе 

Башкортостана.  

Писатели - детям 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию произведений о трудолюбии, 

честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского художника, 

основоположника башкирского изобразительного искусства Касима Давлеткильдеева.  

По туристическим тропам 

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: конными, 

на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др.  
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2.2.15. Программы курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, и 

через внеурочную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающую 

благоприятную адаптацию ребенка в школе,улучшающую условия для его развития и 

учитывающую его возрастные и индивидуальныеособенности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы. 

Реализация программы воспитания и социализации 
младших школьников будет способствовать: 

овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности: учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной; 

формированию у школьников правильного отношения к окружающему миру, этических 

инравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

тематическое планирование. 

Рабочие программы дополнительного образования, 

реализуемые в школе, разработаны на основеавторских и модифицированных 

программ. 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ с.Бекетово  предусматривается в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Общекультурное направление 

(в случае выбора участниками образовательных отношений)   

Краеведение 2 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ п/п Название 
раздела, темы 

Форма организации Виды деятельности 

1 Деревня, в которой 

живу 

Прививать любовь к родному краю, 

воспитывать патриотизм через осознание 

ребёнком сопричастности к ис- тории своего 

села, познакомить с традициями села, 
рассказать о жителях родного города, 

воспитание гордости за свою Малую Родину. 

беседы, экскурсии, 

сбор материала 
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2 Башкортостан мой 

край родной.  
Сквозь столетия. Знакомство с историей 

возникновения родного края. 
Исторические корни нашего края. Легенды и 

предания. Башкортостан – сокровищница 

культурно – историче- ских памятников. Наш 

край в годы Великой Отечественной войны 
Современный Башкортостан 

Географические названия населенных пунктов 

нашей местности. 

беседы, сбор  

материала 

3 Мой край на карте 

Родины 
Усвоение понятий большой и малой 

родины; формирование знаний о символах 

государства и Республики; формирование 

умения работать с картой                  России и 

Республики Башкортостан; показать 

красоту Уральских гор. Территория и 

географическое положение Респуб- лики 

Башкортостан. Знакомство с 

государственной символикой. Знакомство 

с картой района, границы, история 

образования. Изучение местной 

топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов. 

беседы, коллективные 

творческие дела 

4 Культура и 
быт родного 

Познакомить с культурой и бытом родного края. 
Изучение народных обрядов, обычаев, 
традиций, праздников Республики 
Башкортостан, традиций семьи одеждой народов 
родного края, народными костюмами, 
головными уборами и украшениями.Устное 
народное творчество народов, проживающих в 
Башкортостане (сказки, пословицы, поговорки) . 
Народные промыслы Башкортостан. 

групповая работа; 
беседы, викторины. 

5 Музей- хранилище 
исто рии 

Сбор и оформление краеведческого материала о 
творческих людях; выявление особенностей 

культуры своего населенного пункта. 

Экскурсии - в местный краеведческий музей. 

групповая работа; 

беседы, виктори- ны; 

коллективные 

творческие дела; 

экскурсии 

6 Фольклор 
Башкортостана  

Дать представление об историческом прошлом 
края, традициях и обычаях своего народа, 

взаимосвязи разных народов, живущих в этом 

краю, взаимодействия человека и окружающей 

среды.  
Формирование духовно – нравственной 

личности ребёнка средствами народного 

искусства песнями, сказками, легендами, 
преданиями, на основе традиционных ценностей 

национальной культуры. 

групповая работа; 

беседы, виктори- ны; 

7 Природа 

Башкортостана  

Познакомить детей с природой родного края, 

климатом, с ее животными и растительным 
миром; учить бережному отношению к природе, 

умению видеть, чувствовать и понимать ее.  

 

 

групповая работа; 

викторины; экс- 
курсии 
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Программа курса  

Краеведение.  3 класс 

Моя малая Родина. История моей школы. Моя семья . Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний. Край как часть региона и страны. Географическое положение района. 

«Моя Родина Башкортостан!» уважения и памяти к миру предков, к родному краю, друг к 

другу, старшим. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение, потомки, предки. 

События, которые отразились в истории семьи. Путешествие в школьный музей. Знакомство с 

музеем, с правилами поведения в музее, с экспонатами. Мир твоего дома. Обряды и обычаи, 

связанные со строительством дома и новосельем (из истории), обряды с домашними животными. 

Интерьер дома. История создания нашей школы. История школы. Возведение здания, его 

назначение, реконструкция в разные годы Профессии в моей семье. Профессии взрослых членов 

семьи. Какие сейчас профессии у сельских тружеников.  

«Народные промыслы нашего края» 

Обычаи и праздники в нашем селе. Обряды, обычаи и традиции; фольклор, игры, Занятия 

жителей села: вышивка, вязание, резьба по дереву и др. Образцы народного творчества. Емеля 

ехал на печи… (о печи) Дать представление о роли и значении печи в жизни человека. 

Познакомить с загадками, сказками, пословицами, поговорками, частушками о печи. Рисунок 

печи, иллюстрации с изображением печи из сказок, фотографии: печь, кочерга, ухват, чугунок, 

горшок, хлебная лопата. Как кроту штанишки сшили (о льноделии). Познакомить в сказочной 

форме и с помощью видеофильма «Лен-ленок - голубой цветок» с льноделием, этапами обработки 

льна. Дать представление о нелегком труде создания одежды в старину. Показать пользу и 

ценность одежды из льна. Текст сказки «Как кроту штанишки сшили…», фотографии и 

иллюстрации к ней. Мялка, трепало, чесало, прялка, самопрялка, ткацкий стан, веретено, холст, 

фото «гумно». Поэзия народного костюма. Дать представление о народном костюме. Показать 

красоту, благородство, цельность русского народного костюма, связь элементов костюма и его 

украшений с окружающим миром, природой, представлениями человека. Дать представление о 

сходствах и различиях русского и башкирского костюмов Ой, лапти мои, лапти лыковые. 

Создать общее представление об обуви наших предков, со способом их изготовления. 

Познакомить с историей лаптей. Сказ о березе. Берестяные чудеса. Дать представление о 

красоте и пользе березы. Сформировать общее представление о берестяных изделиях, о технике 

изготовления, о сфере применения. История самоваров В игровой форме познакомить с 

историей самоваров, традициями гостеприимства, чаепития, с культурой поведения за столом. 

Люби и знай свой край. Обобщающе-игровое мероприятие по пройденному материалу. 

Без прошлого нет настоящего. Удивительная память посёлка.     Известные жители. Творческая 

мастерская «Создаем герб села». Встреча со старожилами села. Экскурсия в сельскую 

библиотеку. Операция «Поиск». Старинные дома и здания села. История создания. Уважения 

достойны. Беседа о пожилых людях. Творческая-мастерская. Рисунок дома, выполненного в 

реалистическом или сказочном представлении учеников. Проект-изготовление дома моей мечты. 

Реки нашего края. Удивительные уголки родного края. Земляки, прославившие родной край. 

Фотовыставка «Красивые места нашего посёлка». 

Наш край в годы ВОВ. Встречи с тружениками трудового фронта, детьми войны. «Они 

сражались за родину». Экскурсия к памятнику. Земляки-герои. Творческая работа “Расскажи о 

своем герое”. «Там, где погиб неизвестный солдат» Выставка рисунков. Экскурсия в школьный 

музей 

Природа нашего края. «Животные нашего края». «Растения нашего леса» составление альбома.  
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№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Форма 

организац

ии 

занятия 

Виды деятельности 

1 Моя малая Родина. История 

моей школы. Моя семья 

Беседы, 

экскурсии, 

сбор 

материала 

Прививать любовь к родному краю, 

воспитывать патриотизм через осознание 

ребёнком сопричастности к истории 

своего села, познакомить с традициями 

села, рассказать о жителях родного города, 

воспитание гордости за свою малую 

Родину 

2 Народные промыслы  

Групповая 

работа, 

беседы, 

викторины

. 

Познакомить с культурой и бытом 

родного края 

Изучение народных обрядов, обычаев, 

традиций, праздников, Республики 

Башкортостан, традиций семьи одеждой 

народов родного края, народными 

костюмами, 

головными уборами и украшениями. 

Устное народное творчество народов, 

проживающих в 

Башкортостане (сказки, пословицы, 

поговорки) 

Народные промыслы Башкортостан 

 

3 Без прошлого нет настоящего Проект, 

коллектив

ные 

творческие 

дела, 

беседы, 

экскурсии,  

Сбор и оформление краеведческого 

материала о творческих людях; выявление 

особенностей культуры своего 

населенного пункта. 

Экскурсии - в местный краеведческий 

музей 

4 Наш край в годы ВОВ Беседа, 

экскурсия, 

сбор 

материала 

Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 

5 Природа нашего края Беседа, 

экскурсия 

Усвоение понятий большой и малой 

родины; формирование знаний о 

символах государства и Республики; 

формирование умения работать с картой 

России и Республики Башкортостан; 

показать красоту Уральских гор. 

Территория и географическое положение 

Республики Башкортостан. Знакомство с 

государственной 

символикой. Знакомство с картой района, 

границы, 

история образования. Изучение местной 

топонимики, составление кратких 

сообщений, сбор материалов. 
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Краеведение 4 класс 

Программа курса 

Тема №1 : Страницы истории  

     Древнейшее прошлое нашего края. Почему люди селились по берегам рек. Республика       

Башкортостан на карте России. Наши соседи. Карта Башкортостана. Традиции, обычаи и игры 

наших дедушек и бабушек. Республика в годы Великой Отечественной войны. Герои - земляки. 

    Тема № 2 Знай и люби  свой  край. 

  Разнообразие растительного мира нашего края. Леса, луга, пашни, полезные и опасные растения. 

Животный мир нашего края. Уникальность животного мира. Виды животных: млекопитающие, 

птицы, пресмыкающиеся. 

Заповедники, национальные парки, заказники. 

Исторические и природные памятники Республики. 

Водоемы нашего края. 

          Тема № 3 Обобщение   по курсу  

        Подведение итогов. Знаменитые люди.  Работа над  проектом «Моя Республика завтра» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

(темы) 

Форма 

организации 

занятия 

Виды деятельности 

1 Страницы 

истории 

Беседа, 

экскурсии, 

сбор 

материала, 

рассказы 

Прививать любовь к родному краю, воспитывать 

патриотизм через осознание ребёнком сопричастности к 

истории своего села, познакомить с традициями региона, 

воспитывать гордости за свою малую Родину. Знакомство с 

историческим прошлым нашей Родины, с участием 

земляков в ВОВ. Рассказы об участии родных в Великой 

Отечественной войне. Чтение стихов. Рассматривается 

название нашей страны, понятие «Мы - граждане России». 
Знакомство с символикой нашего государства. Рисование 

российского флага. Рассматривается место нашей малой 

родины как составной части страны, её значение. 

Викторина «Наш край» 

2 Знай и люби  

свой  край 

Беседа, 

экскурсия, 

сбор 

материала, 

работа с 

картой 

Наблюдение за особенностями природы нашей местности. 

Сбор растений для гербария. Выставка гербарий. Конкурс 

рисунков на тему «Моя малая родина». Организация 

выставки. Фототчёт. Экскурсия. Работа с материалами 

школьного музея. Анализ и обработка информации. 
Виртуальная экскурсия в республиканский краеведческий 

музей. Наблюдение. Работа с материалами музея. Беседа: 

значение растений в жизни человека. Практическая работа: 
передача своих впечатлений об окружающем мире в 

рисунках, поделках, устных рассказах. Животный мир. 

Водоемы нашего края. Растительный и животный мир 

водоемов 

3 Обобщение   по 

курсу 

Творческие и 

коллективны

е дела, 

выставка, 

викторина 
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Общеинтеллектуальное направление 

(в случае выбора участниками образовательных отношений)   

 

Информатика 3 класс 

Информация, человек и компьютер  

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Компьютер. 

 

Действия с информацией  

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование 

информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. Кодирование 

информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

 

 

Мир объектов  

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

 

 

Компьютер, системы и сети  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. 

 

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. Файловая система. 

Компьютерные сети. Информационные системы. 

 

 

 

Наименование раздела Форма организации Виды деятельности 

Информация, человек и 

компьютер  

 

коллективная дискуссия 

Действия с информацией  

 

индивидуальная исследование 

Мир объектов  
 

фронтальная Практическая 
Объект, его имя и свойства. 

Функции объекта. Элементный 

состав объекта. Отношения 

между объектами. 

Характеристика объекта. 

Документ и данные об объекте. 
 

Компьютер, системы и сети  
 

коллективная Практическая 

Компьютер – это система. 

Системные программы и 

операционная система. Файловая 

система. Компьютерные сети. 

Информационные системы. 
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Информатика 4 класс  

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение 

объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы 

Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

 
 

Наименование раздела Форма организации Виды деятельности 

 Человек и информация  

 

коллективная дискуссия 

Понятие, суждение, 

умозаключение. 

 

индивидуальная Исследование 

Действия с информацией. Объект 

и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. 

Информационный объект и 

компьютер 

Модель и моделирование. 

 

фронтальная Практическая 
.Модель объекта. Модель 

отношений между объектами 

Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель 

алгоритма. Алгоритм и 

компьютерная программа 

Информационное управление. 

 

коллективная Практическая 

Цели и основа управления. 

Управление собой и другими 

людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. 

Управление компьютером. 

 
 

 

Социальное направление  

(в случае выбора участниками образовательных отношений)   
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Программа курса внеурочной деятельности  «Школа добрых дел» 

(в случае выбора участниками образовательных отношений)   

 

 

 

1 класс 

 

п/п Наименование раздела Форма 
организации 

Виды деятельности 

1 Правила поведения в школе Коллективная Беседы, встречи, диспуты 
Проект «Учительница первая моя». 
Акция «Тихая перемена». 
 

2. О добром отношении к людям Коллективная Акция «Каждому скворцу по дворцу» 
«Как трудится моя семья»  
Акция «Подарок малышам» 
 Акция «Милосердие» 

Акция «Берегите воду!» 
Акция «Зелёная планета» 

Копилка добрых дел 
Операция «Уют». 

3. Как стать трудолюбивым Коллективная  Беседы  

Проект «Домашние заботы» 

Проект «Наши руки не знают скуки» 

Делу – время, потехе – час.- беседа – 

игровая деятельность 

 

4 Правила опрятности  и 
 аккуратности 

Коллективная   Беседы Проект «Домашние заботы» 

Проект «Наши руки не знают скуки» 

«Да здравствует мыло душистое» беседа 

 

5 Школьный этикет. Коллективная  «Берегите книги» Работа в мастерской 

Деда Мороза. Проект «Снежная 

крепость».  

Акция«Покормите птиц зимою» Акция 

«Береги воду!»  

Мой подарок для папы  

Мой подарок для    мамы 

Диспут Аккуратность – уважение 

человека к себе.  

Правила поведения на природе  -

экскурсия 
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2 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел/тема Форма 

организации  

Виды деятельности 

1 Доброе дело для моего 

класса. Дежурство в 

классе. 

Беседа Дежурство, уборка в 

классе 

2 Проект «Наши руки не 

знают скуки» 

Беседа Изготовление поделок 

3 Акция «Хлеб всему 

голова!» 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

хлебу. 

Экскурсия в столовую 

4 Проект «Домашние 

заботы» 

Беседа Отчет «Мои домашние 

дела» 

5 Проект «День любимых                                   

бабушек и дедушек» 

Беседа о 

пожилых людях 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, 

6 Акция «Построй дом 

скворцу» 

Беседа Изготовление 

скворечника 

7 Акция «Улыбка добра» Беседа Повторение учениками 

вежливых слов 

8 Проект «Моя семья» Беседа Рассказ  о своей семье 

9 Проект «Осенний                     

вернисаж» 

Беседа Экскурсия в осенний лес 

10 «Испокон века книга 

растит человека». Доброе 

дело для школьной 

библиотеки. 

Беседа Экскурсия в библиотеку. 

Помощь библиотекарю. 

11 Акция «Тихая перемена» Беседа Повторение правил для 

ученика 

12 Доброе дело для моего 

класса .Уход за 

комнатными растениями в 

классе. 

 Дежурство по классу. 

Полив, обрезка и 

перестановка растений. 

13 Акция «Покормите птиц  

зимой» 

Беседа о 

зимующих птицах 

Изготовление и установка 

кормушек, кормление 

птиц в зимний период 

14 
Акция «Мама» 

Беседа. Работа с 

бумагой 

Изготовление подарка 

маме 

15 Акция «Новогодний 

подарок» 

Беседа. Работа с 

бумагой 

Изготовление 

новогоднего подарка 

своими руками. 

16 Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Беседа Изготовление фигур. 

Оригами 

17 Доброе дело для нашей 

школы. Трудовой десант. 

Беседа Помощь учителям и 

сотрудникам 

18 Проект «Снежные 

фигуры». 

Беседа Участие в изготовлении 

снежных фигур. 

19 
«Как трудится моя 

семья» 

Беседа Создание альбома 
«Профессии

 мои
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х родителей» 

20 
Акция «Подарок 

малышам» 

Работа с 

бумагой 
Изготовление игрушек- 

пальчиков для детского 

сада 

21  

Акция «Милосердие» 

Беседа Изготовление стенда о 

Великой 

Отечественной войне 

22  

Акция «Берегите воду!» 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

воде 

Создание плакатов 

23 Проект «Как поздравить 

наших пап» 

Работа с 

бумагой 

Изготовление открыток 

24 Проект «Милым  

мамочкам» 

Беседа Изготовление подарка 

маме 

25 Добрые игры для добрых                     

детей. 

Беседа Изготовление подарка 

маме 

26 
Акция «Мама» 

Прогулка на 

стадион 

Игры «Бездомный 

заяц», «Море 

волнуется», «мяч 

водящему» 

27 «В здоровом теле  добрый 

дух». 

Прогулка на 

стадион 

Игра в догонялки, игра 

«Утки и охотники» 

28    Акция «Не жгите        мусор!» Беседа о лесных 

пожарах 

Создание плакатов, 

листовок и 

развешивание их в 

общественных местах 

29 Доброе дело для моего 

села. Акция «Мы за чистое 

село!» 

Беседа Уборка около 

памятника 

30 
Проект «Кем я горжусь». 

Презентация Рассказ учеников о тех, 

кем они гордятся 

31 Презентация «Во имя  

счастья на земле» ко Дню 

Победы. 

Беседа Рассказ учеников о 

своих дедушках и 

бабушках- ветеранов 

32 Акция «Очистим природу 
от мусора» 

Беседа   Уборка территории  

  возле озера 

33 Акция «Тихая перемена» Беседа   Повторение учениками 

 правил дл учеников 

34 Доброе дело для моего 

класса. Дежурство в 

классе. 

Беседа Уборка класса, уход за 

растениями. 

35 Журнал рисунков «Мои 

добрые дела». Мой план 

добрых дел на лето. 

Беседа Составление плана 
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Духовно – нравственное  направление 

(в случае выбора участниками образовательных отношений)   

 

Я-гражданин России 

1 класс 
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Раз 

дел 

Содержание 

тематического блока 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

“
Я

 и
 я

”
 

Я, ты, мы. Мой сосед по 

парте. 

Кто что любит делать.  

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры 

на развитие произвольных 

процессов. 

Кто что любит и умеет 

делать. 

Мы все такие разные. Для 

чего я рожден? Быть 

человеком. 

Письмо самому себе. 

Правила жизни. «Можно» 

и «нельзя» в жизни. Мир 

моих интересов. 

Игры на развитие 

произвольных процессов 

(внимания, памяти, 

воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», 

«Моё хобби», «Что такое 

личность?», тест «Познай 

себя», психологический 

практикум «Правила 

счастливого человека», час 

откровенного разговора 

«Мой сосед по парте», 

конкурс «Ученик года», 

беседы о вреде алкоголя, 

курения и наркомании, дни 

Здоровья, спортивные 

мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы 

по профориентации, акции 

милосердия. 

 

Сознательно относиться 

к своему здоровью, вести  

здоровый образ жизни; 

соблюдать правила 

поведения в школе, дома, 

в общественных местах;  

 учиться быть 

ответственным и 

исполнительным, 

стремиться к 

самообразованию, 

воспитанию своих 

морально-волевых 

качеств. Учиться 

работать в парах. 

Формировать  

толерантные отношения 

к другим людям. 

Проявлять чувство 

бескорыстия, 

милосердия, 

доброжелательности, 

способности к 

сопереживанию. 

.“
Я

 и
 с

ем
ь

я
”

 

Моя семья – моя радость. 

Фотографии из семейного 

альбома. В чем я должен 

им помочь? 

Кто мои бабушка, 

дедушка? Слушаем сказки 

моей бабушки.   Моя 

красивая мама. Загляните в 

мамины глаза.      

 Я помощник в своей 

семье.  

Моя любимая мамочка.  

Об отце говорю с 

уважением. Мама, папа, я 

– дружная семья. Здесь 

живет моя семья. 

Моя семья – моя радость.  

Спешите творить добро! 

Что такое хорошо, а что 

Конкурсы рисунков сказок, 

стихов. Оформление 

фотовыставки. Акции. 

Конкурсы песен. Мини – 

проект. Презентации. 

Беседы «Что значит быть 

хорошим сыном и хорошей 

дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести 

каждого», конкурс 

рисунков и стихотворений 

 «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и 

мои родственники», «Об 

отце говорю с уважением», 

«Моя мама – самая 

лучшая», концерт для 

родителей «От всей души», 

праздники «Семейные 

Уважать   членов своей 

семьи, любить своих 

родителей, понимать 

сущность социальных 

ролей: дочери,сына, 

мужа, жены, помогать 

старшим в работе. 

Проявлять чувства 

дружелюбия, 

отзывчивости, уважения,  

самостоятельность. 

Участвовать в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

сочинений. Принимать 

участие в праздниках, 

концертах: учить и 

рассказывать стихи, петь 

песни, танцевать, 

принимать участие в 
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 такое плохо. Панорама 

добрых дел. 

Золотые бабушкины руки. 

Народный лечебник. 

Бабушкины советы.  

Панорама добрых дел. 

Моя семья. Мои семейные 

обязанности.    

 традиции», «Только раз в 

году», фотовыставка «Я и 

моя семья», совместные 

праздничные вечера, день 

открытых дверей «День 

школы», родительские 

собрания, педагогический 

лекторий для родителей. 

 

 инсценировках. 

 
.“

Я
 и

 к
у
л

ь
т
у
р

а
”
 

Дары природы. Мисс 

осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные 

игрушки. Встречаем 

Масленицу.   

Родной край в древности. 

Поэты и писатели нашего 

города.       

Что посеешь, то и 

пожнешь.  

Раз – словечко, два – 

словечко – будет песенка.  

Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети 

войны.  

Новогодние зарисовки. 

Экскурсия на Родину Деда 

Мороза в Великий Устюг 

(заочно).  Новогодняя 

сказка.   

Знаменитые писатели и 

поэты. Образ русской 

женщины.  

О красоте, моде и хорошем 

вкусе. 

Как встречают Новый год 

в разных странах. 

Экскурсии, посещение 

театров и кинотеатров, 

беседы об искусстве, 

встречи с творческими 

людьми, организация 

выставок детского 

творчества и 

фотовыставок, конкурс 

художественной 

самодеятельности 

(конкурсы мастеров 

художественного слова, 

вокалистов), выставки 

книг, книжкина неделя, 

КВН,  конкурсы поделок из 

природного материала.    

Утренники, презентации. 

Беседы. 

 

Заниматься  одним из 

видов искусства в кружках 

художественного цикла, 

участвовать в 

художественной 

самодеятельности. Читать 

книги, оценивать 

поступки героев 

различных ситуаций с 

точки зрения этики;  знать 

основные понятия курса,  

уметь применять 

полученные знания в 

жизненных ситуациях. 

Выполнять поделки из 

природного материала, 

посещать экскурсии и 

выступления артистов, 

участвовать в различных 

конкурсах. Учиться 

писать небольшие 

произведения. 

Участвовать в утренниках, 

в театральных 

постановках. 

 

“
Я

 и
 ш

к
о
л

а
”
 

Праздник первого звонка. 

Мой школьный дом. 

Правила поведения в 

школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости. 

Десант чистоты и порядка.  

Обязанности ученика в 

школе. Я люблю свою 

школу. Самый уютный 

класс. Школьная 

символика (гимн, герб). По 

каким правилам мы живем 

в школе? Десант чистоты и 

порядка. 

 

 

Экскурсии по школе, по 

школьному саду. 

Трудовой десант. 

Конкурсы сочинений, 

рисунков. Выставки 

поделок. Праздник первого 

звонка, беседы, 

организация дежурств, 

игры выпуск плакатов. 

концерт, акция 

«Библиотеке - нашу 

помощь», акция «Неделя 

пятерок». 

Осознать свою новую 

роль - «школьник». 

Выполнять  распорядок 

работы школы и 

возложенные на 

учащегося обязанности, 

пользоваться правами 

ученика, выполнять роль 

хозяина в школе, 

поддерживающего 

обстановку 

доброжелательности и 

радости общения, 

уважения друг к другу. 
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Мой класс – моя семья. 

Мои права и обязанности. 

Школьный Устав. Ты и 

твои друзья. Каков я в 

школе? Наша школа в 

будущем. 

Мастерская по 

изготовлению сувениров. 

Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое 

сильное звено. Мой 

лучший школьный друг. 

Наши классные 

обязанности. Зачем нужно 

учиться в школе. 

 Бережно относиться 

школьному имуществу.  

Участвовать в трудовом 

десанте, изготовлении 

сувениров. 

 

 

2.3  Программа воспитания обучающихся  
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

   Отсюда основа педагогической позиции в воспитании – это принятие ребенка как личности, 

признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на том уровне 

развития, которого он достиг в своей жизни. 

     Реализация принципа адаптивности, формирование личностно-ориентированной школы 

требует такой воспитательной среды, которая продуктивно работала бы на воспитание 

толерантности, трудолюбия, лидерства, формирование общей культуры учащихся, развитие 

задатков детей с разными возможностями. Воспитательная среда школы должна предоставлять 

возможность детям пробовать себя в разных видах деятельности и способствовать успешности 

учащихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно 

участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают: 

соблюдение законности и прав детей и их семей; 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и 

для взрослых; 

создание детско-взрослых объединений; 

проведение КТД; 

системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

В нашей школе традиционно проходят: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в защитники 

Отечества, «Мисс Школа», шоу талантов «Один в один», «Широкая масленица», День 

безобразника в честь 1 апреля, мероприятия ко Дню Победы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогический коллектив  МОБУ СОШ с. Бекетово  видит своих выпускников-воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России и нашей республики, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
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к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. 

Для подростков  особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие, 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности.  

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые крышечки"»; 

благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

«Елка желаний»; 

«Удивительные елки»; 

благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

благотворительная акция «Помоги собраться в щколу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, 

опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. 

Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы»  – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство обелиска, концерт, 

информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 

школы. Основные мероприятия проекта: 

акция «Подарки для ветеранов»; 

выезд для благоустройства памятника; 

митинг у памятника; 

концерт, посвященный Дню Победы; 

выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

«Календарь Победы»; 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим 

свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или 

иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п.  
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Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, 

двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и 

веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 

непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родительской общественности  

определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 

участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и 

сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие.  

На уровне образовательной организации: 

Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез внеурочной 

и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение научных 

исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь 

по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, 

играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 

выносливости, создаются доверительные отношения между участниками турслета.  

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики старших 

классов  и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный  концерт.  
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Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления 

на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности 

всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного 

общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. 

Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают 

новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают 

правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации 

музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной библиотеке, 

отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных 

самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие 

отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружающим 

людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает радость 

общения.  

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Награждения проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик 

года», «Актив года» награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни 

школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 

образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет 

родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из 

ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное 

слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее 

количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому 

участнику событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности 

в признании личностной значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать 

успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям 

выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это 

качество сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – если 

сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 
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На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка,  
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коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают 

какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это 

в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам 

номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются 

обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго 

определенное количество именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. 

Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя 

активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 
социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 
определенные параллели 
Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован 

как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, 

целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, 

страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); 

развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс. Ведущий готовит коллекцию утверждений, вопросов, 

готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил 

утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После 

этого представители каждой группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время 

для того, чтобы перейти в другую группу, если мнение поменялось, или остаться в своей. В 

«Джеффе», как правило, нет правильных ответов на поставленные вопросы. Есть возможность 

выслушать чужие мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То 

есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно 

высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, 

защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением 

окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. 

Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем 

самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 

определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, 

чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным 

сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 

всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать 

его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать.  
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 В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее 

итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при 

этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, 

так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить 

задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной 

задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. 

На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность 

команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. 

Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в 

группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 

межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей 

эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся 

быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным 

отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, 

в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в 

класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 
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Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий».  В проекте - Многодневные 

образовательные поездки: литературные, исторические, биологические, культурологические 

экспедиции, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских, 

башкирских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам.  
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Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою 

семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Информатика Данный курс создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий по предлагаемому курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий 

ребята достигают значительных успехов в своём развитии 

3-4 2 

 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас

сы 

Кол-во 

часов /нед. 

Школа Добрых 

дел. 

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. 3 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 

1-2 2 
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дела класса, школы, ближайшего социума. 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 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. 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас

сы 

Кол-во 

часов /нед. 

Краеведение Программа ориентирована на систематическую проектную 

деятельность школьников, сочетая теоретические занятия и 

экспедиции. Ее основные задачи – содействовать 

формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем района, города, страны, 

о личностях, оставивших заметный след в истории России; 

искать и систематизировать информацию; формировать 

самостоятельность и деловые качества, навыки 

самообслуживания, уважения к физическому труду; 

содействовать развитию способности к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; воспитывать 

гуманное отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям 

 

2–4 

 

3 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

 

Содержание 
Клас

сы 

Кол-во 

часов /нед. 

 

Шахматы 
В рамках школьного образования активное освоение детьми 

данного вида деятельности благотворно скажется на их 

психическом, умственном и эмоциональном развитии, будет 

способствовать формированию нравственных качеств, 

изобретательности и самостоятельности, умения 

ориентироваться на плоскости, сравнивать и обобщать. Дух 

здорового соперничества, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность, – всё это выгодно выделяет 

шахматы из большого ряда иных видов спорта. Постоянный 

поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, 

расчёт вариантов в уме (без передвижения их на доске) 

создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

 

1-4 
8 
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формирования конвергентного, дивергентного и 

абстрактного видов мышления, а также способствуют 

появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 

самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

Шахматная игра как полифункциональный предмет – это 

универсальный инструмент к познанию разных сфер 

человеческой деятельности, который в полной мере может 

способствовать формированию вышеуказанных личностных 

характеристик вы- 6 пускника начальной школы, а также 

откроет уникальные возможности когнитивного развития 

младших школьников, так как именно этот возраст является 

сенситивным периодом в развитии таких важных 

психических функций, как память, внимание, воображение, 

абстрактное и понятийное мышление, интеллект. Шахматные 

игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 

сдавних пор приобрели особую социальную значимость- это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга,когда-

либо придуманных человечеством. 

Поэтомуактуальностьданной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности иобусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит 

идея развития личности ребёнка, формирование его 

творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. 

 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Кол-во час 

/нед. 

Я-гражданин 

России 

Содержание курса способствует духовно-нравственному 

развитию младших школьников путем приобщения к 

традициям народов России. Программа 

обеспечивает развитие интереса к изучению традиций 

народов России, формирование знаний о праздниках, 

традициях, ремеслах народов России, формирование 

чувства национального достоинства и любви к русской 

национальной культуре, народному творчеству, традициям-

создание условий для формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения через различные 

образовательные технологии; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, 

1 1 
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нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

  на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины 

на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта).  

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 
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Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования. 

Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан 

предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

благотворительность; 

праздничные мероприятия; 

мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы 

воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет 

голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты 

голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости 

к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе 

подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной 

социализации в современном обществе.  
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Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята 

познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся 

организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

5–11 Школьный комитет – представительский 

орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление 

интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов 

ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечение их в работу школы. 

1 раз в неделю 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й. 

Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету 

мнения обучающихся по вопросам 

управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению 

обратной связи от классных коллективов; 

формируют информационные бюллетени по 

итогам встреч на «высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий по системе «Старшие для 

младших» в школе, организующая 

просветительскую деятельность в части 

спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 

проекты, публикации постов в соцсетях), 

1 раз в неделю 
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участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. Участвует 

в организации просветительских 

мероприятий в части межличностного 

общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для презентаций, 

публикации постов в соцсетях). В ее состав 

входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется 

психологом 

1 раз в неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая 

социальные проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и др.). В 

составе рабочих групп организует поездки в 

подшефные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, 

фотовидеосодержание для презентаций, 

постов в соцсетях). Готовит в составе группы 

отчеты о поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). Представляет школу в 

волонтерских проектах Москвы и 

Московской области 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие 

для младших» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с 

участием учеников начальной школы. 

Взаимодействует с советом капитанов 

начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы. Организует систему 

консультаций по учебным вопросам для 

учеников начальной школы. Изучает 

запросы учеников, учителей и родителей в 

области организации деятельности для 

учащихся начальной школы. Планирует 

визуальную просветительскую деятельность 

для учащихся начальной школы исходя из 

потребностей. Организует просветительские 

1 раз в неделю 
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мероприятия для учеников начальной школы 

на ассамблеях (ЗОЖ, ПДД, ЮНЕСКО, 

знаменательные даты и т. д.) 

Совет 

креативщиков 

4-11 Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе ключевых школьных 

дел. Представляет мнение и интересы класса 

на заседаниях. Продумывает продвижение 

проектов, в том числе публикации постов в 

соцсетях. Передает информацию в классы, на 

основе которой классы готовят свои 

выступления. Креативщики составляют 

основу совета дела. 

в 

соответствии 

с планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

ШК 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с 

малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 

Члены классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих 

комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе  
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обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; организацию общественно полезных дел, 

дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.;договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения;клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. 

Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, 

техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» 

в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – 
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просвещение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, 

дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения 

научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, 

получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками 

школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, 

умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, 

чувствовать ответственность за результат. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 

выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются 

роли между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются 

задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем 

детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти 

ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и 

впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 

аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
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Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий российских поэтов 

и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему 

миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. 

Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, 

мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности 

при выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у 

них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и 

осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 

планированию, организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. Программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по 

технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую 

топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни,  

туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки 

участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник 

исследователя, который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. 

Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу экспедиций также 

закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие игры, беседы у костра, 

вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, 

планировать следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков 

самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат 

распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть 

терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной и осенью выезжают для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство 

территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся 

самостоятельно определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету 

расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее 

время группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории создания 

памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. 

Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 
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циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный 

руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке труда 

в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в 

жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать 

собственные возможности при выборе профессии; 

профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса обучающихся 

с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится 

подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют 

вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка 

чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных 

экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями об особенностях различных 

профессий, их происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии; 

посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 

конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в 

различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», 

«100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 
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Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке родителей 

или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов 

с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед 

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое 

отделение школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА 

курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, 

где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 

деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к 

сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых школьных дел 

представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и 

сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки 

краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета № 1» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия 

рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят 

за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют 

редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток 

русского языка»). Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей. В 

процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают 

первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1».Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, 

поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится 

церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться 

членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 

школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–

11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в 

книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально 

приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки 

бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие 

вещи и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов оформления 

кабинета для 5–11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, 

разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в 

которых изложены необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к 

материалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Актив 

класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое 

изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, 

объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на заседании 

комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного 

комитета, школьного дизайн-бюро. Классу-победителю школа финансирует благоустройство 

кабинета. Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных 

требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от прожектов, 

выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной 

школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 

художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к 

благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формированию у 

учащихся представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских 

способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой 

деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. 

Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 
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администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку 

совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию 

до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты 

для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МОБУ СОШ с. Бекетово  проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,  
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умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОБУ СОШ с. Бекетово осуществляется по следующим 

направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год?  

какие проблемы решить не удалось и почему?  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

качество существующего в школе ученического самоуправления; 

качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качество профориентационной работы школы; 

качество работы школьных медиа; 

качество организации предметно-эстетической среды школы; 

качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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2.3.2 Программа формирования  экологической культуры   здорового  и безопасного 

образа жизни. 

1.Пояснительная записка. 

 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей 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 детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование 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. 

     

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

     - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

     -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

   - СанПиНа -СП 2.4.3648-20 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.) 

    - Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

    - Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы 

(ПисьмоМО РФ  №202/11-13 от 25.09.2000); 

    - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо  МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

    - Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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    - Гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной про 

граммы начального общего образования; 

    - Концепции УМК «Школа России». 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  приводят к 

дальнейшему  ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

    - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

 здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком  состояния  болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

 2. Цель, задачи, результаты деятельности по формированию основ экологической 

культуры, сохранению здоровья обучающихся. 

    

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно- 

гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов 

природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     

обучающихся: 

     - расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

     - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формировани ряда 

основополагающих экологических понятий; 

    - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды;   

- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах,  влияющих 

на здоровье); 

     - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

     - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

      - формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 



198  

      - формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных  

веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  

     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

      - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

      - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

      - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

       - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  

       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  

определённых жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаётся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 

        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, 

но и его всесторонний успех. 

         Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни 

богатством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех 

других, вместе взятых забот.  

          Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 

развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - 

здоровья. 

 

3. Направления деятельности по здоровьесбережению,  

формированию экологической культуры. 

 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано 

здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого-педагогической 

модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и 

здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся должна быть отведена учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя: 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

Просветительскую работу 

      а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

      б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,         

родителями. 

           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, 

соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть 

всё происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 

учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. 

Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно-

нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 

проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже 

было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно-

воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы 

здоровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий 

характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей 

задачи. У учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям 

учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого 

материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. 
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Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие. 

Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных методов 

обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан 

такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

и должна способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

4. Виды деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада жизни. 

 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 · наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым  и спортивным 

оборудованием и инвентарём; наличие  медицинского персонала; 

 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися ( учитель физической культуры, медицинские 

работники).  

 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможностям и 

особенностям обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 
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· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в 

природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  

· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование Здоровье физическое, - у учащихся сформировано ценностное 
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ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психологическое и 

социально- 

психологическое 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения,    

окружающей среды рекламы на здоровье. 

Формирования 

экологической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и 

экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания 

зданий, помещений и территории школы 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной  и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на протяжении обучения в начальной 

школе. 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

Единство 

экологического 

сознания и поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в 

природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности 

природы как источника материального и 

духовного развития общества. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

на- 

правленых на формирование 

экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или 
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компонентов. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 

учреждения, педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, 

дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей  инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учитель физической культуры -  Симонов Иван Александрович 

Мед.работник: фельдшер ФАП  - Разина Вера Александровна 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

-         работа с педагогическим коллективом; 

-         работа с учащимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

 

Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

Реализуется работа по следующим  программам: 

-         семья; 

-         социум; 

-         мониторинг; 

-         работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

-    динамические паузы в режиме работы школы; 

-    уроки физкультуры; 

 

Учитель физической культуры. 

Цель работы учителя физической культуры: 

       -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

       -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

      -  формирование  общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

       - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активно го отдыха и досуга; 
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 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Горячую пищу готовят непосредственно в школьной столовой.   

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность питания, 

способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое 

состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной 

пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. В школе организовано горячее 

питание , которое получают  100% школьников. 

 

Площадь школьной столовой рассчитана на 36 посадочных  мест, что позволяет 

обеспечить одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику 

питание классами во время перемен.  

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. В столовой используется  следующее оборудование: 

1. Шкафы жарочные предназначенные для тепловой обработки полуфабрикатов в 

функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки 

хлебобулочных изделий. 

2. Водонагреватель электрический накопительного типа. 

3. Вытяжка 

4. Мясорубка. 

5. Холодильники (3 шт.)    

         Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и условиям 

хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и 

пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия 

хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. 

С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком 

и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 

документации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-эпидемиологическим  

требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр  медицинским работником 

контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила 

личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой 

Медицинское обслуживание в школе 
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Направления деятельности: 

- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе  фельдшером  проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

 

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-х классов и вновь поступивших 

школьников. 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-х,   5-х, 9-х классов, а 

также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-е классы), что 

позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив  

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор-врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет следить 

за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах. 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится 

систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр выявленных 

больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья ). 

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против клещевого 

энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  
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Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой 

пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 

последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-е классы);  

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-е классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-е, 4-е классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; о 

личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Рациональная  организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока 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 
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социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

•   организацию  активных движений (динамической паузы)  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

-  «Веселые старты»,  

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

- Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 общешкольных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами. 

Уроки физической культуры, 

ритмики. 
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Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, 

подкормка животных; спасание 

животных, попавших в беду; борьба 

с мусором; изготовление кормушек 

и домиков для птиц. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарём. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Организация занятий по 

физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.   

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

 Понимание многосторонней 

ценности природы как 

источника материального и 

духовного развития общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками 

Организация занятий по защите 

природной среды; по 

предупреждению дурных поступков 

в природе и борьбе с ними; по 

улучшению природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению идей 

охраны природы; по сохранению и 
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знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе 

рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения 

действия людей, наносящих 

вред природе. 

использованию эстетических 

ценностей природы. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, акции по 

пропаганде безопасности 

школьников, День защиты детей, 

учебно-эвакуационные 

мероприятия. 

Месячники и недели по 

безопасности. 

Просветительская 

работа с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России»  

в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание  учебника. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 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, является частью социально-

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 
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- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков 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 учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

- Активно участвует в 

акциях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 
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- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- 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 

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, 

опаздывает на уроки 
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                         2.4.Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание 

комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной 

работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 
- определение индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности для выявленной категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого 

медикопедагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учётом особенностей 
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психологического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с нарушениями в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- оказание        родителям         (законным         представителям)         

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся и позволяет интегрировать их в любую образовательную 

организацию. 

Педагогический коллектив, разрабатывая Программу 

коррекционной работы, руководствуется следующими принципами: 

-  

-  

- 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 

образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При 

проектировании образовательной деятельности, учитываются не только 
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характер ограничений и нарушений психофизического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и 

индивидуальные черты личности обучающегося. 

- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает 

направление коррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка. 

- Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на 

педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

 

2.4.2 Целевая аудитория (характеристика контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с указанием 

особых образовательных потребностей и необходимых специальных 

образовательных условий). 
Контингент обучающихся, для которых составляется данная 

Программа, составляют обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В школе числится 3 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 2 инвалида. 

В школе созданы специальные условия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, включающие 
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Направления мероприятия ответственные  

Обеспечение 

дифференцированных 

условий в соответствии с 

рекомендациями 

психологомедикопедаго 

гической комиссии; 

Определение оптимального 

режима учебных  нагрузок, 

вариативных форм получения 

образования,    объема 

индивидуально 

ориентированной  психолого- 

медико-педагогической 

помощи 

Администрация 
школы 

Август - 
сентябрь 

Обеспечение 
психологопедагогичес- 

ких условий 

коррекционная направленность 
учебновоспитательного 

процесса 

Зам. директора по 
УВР 

системат 
ически 

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка 

 Учителя 

начальных 

классов 

системат 

ически 

Использование 

современных 

педагогических 
технологий 

 Учителя 

начальных 

классов 

системат 
ически 

Обеспечение 

специализированных 

условий 

выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов,   ориентированных 

на особые образовательные 

потребности детей; 

Учителя 

начальных 

классов 

системат 

ически 

дифференцированное и 

индивидуализированное 

обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; 

Учителя 

начальных 

классов 

системат 
ически 

комплексное воздействие на 

обучающегося, 

осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятия 

Учителя 

начальных 

классов 

системат 
ически 

обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий 

оздоровительный и 

охранительный режим, 

Учителя 

начальных 

классов 

системат 

ически 

укрепление физического и 

психического здоровья, 

профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, 

Учителя 

начальных 

классов 

системат 
ически 

соблюдение 

санитарногигиенических 

правил и норм 

Зам. директора по 

АХЧ 

системат 

ически 
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обеспечение участия всех 

обучающихся с ОВЗ в 

проведении 

воспитательных, 

культурноразвлекательн 

ых, 

спортивнооздоровительн 

ых и иных досуговых 

мероприятий. 

 Зам. директора по 

ВР 

системат 

ически 

 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

Направления Мероприятия Ответственные сроки 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся; 

Учителя 

начальных 

классов 

систематически 

формирование  ценности 
здоровья и безопасного 

образа жизни; 

Учителя 
начальных 

классов 

систематически 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения; 

Учителя 

начальных 

классов 

систематически 

мониторинг возможностей 

и  способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка   одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов; 

Учителя 

начальных 

классов 

систематически 

формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержка  детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления; 

Учителя 

начальных 

классов 

систематически 

поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления); 

Замдиректора 

по ВР 

систематически 

диверсификация 

уровней психолого- 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный, 
групповой, 

Соцпедагог систематически 

уровень класса, Соцпедагог систематически 

уровень образовательной 

организации); 

Соцпедагог 

Администрация 

систематически 

вариативность форм и 

направлений 

психолого- 

педагогического 
сопровождения 

профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 
развивающая работа, 

Соцпедагог систематически 
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участников 

образовательных 

отношений 

просвещение, экспертиза   

 

2.4.3.Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими образовательной программы начального 

общего образования 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении 

данного вопроса учитываются рекомендации Психолого- медико-педагогической комиссии и 

Индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, 

в частности: 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом) и другими 

квалифицированными специалистами 

Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, разрабатывается 

конкретная программа, учитывающая индивидуально-психологические особенности обучающихся 

с ОВЗ, уровень их развития. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

--создание условий для развития сохранных функций; 

--формирование положительной мотивации к обучению; 
--повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 

--коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 

--воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

   Коррекционная работа проводится после комплексного диагностического 

обследования, позволяющего выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 
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Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, 

определение их причин. 

Задачи 

 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

докумен 

тов в 1 

класс 

(июнь, 

август) 

Заместитель 

директора по УВР 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь 

– октябрь 
Заместитель 

директора по ВР,  

Учителя 

начальны 

классов 
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Проанализировать Выбор Написание Октябрь Заместитель 

причины индивидуальной индивидуальной – ноябрь директора по 

возникновения образовательной программы  ВР, 

трудностей в траектории для развития  классный 

обучении. решения ребенка  руководитель 

Выявить имеющихся    

резервные проблем    

возможности     

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь Классный 

уровень объективной наблюдение во – октябрь руководитель 

организованности информации об время занятий,   

ребенка; уровень организованности беседа с   

знаний по ребенка, умения родителями,   

предметам учиться, посещение   

 особенностей семьи.   

 личности, уровня Составление   

 знаний по характеристики.   

 предметам.    

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 

Задачи 
 

(направления) 

деятельности 

Планиру 

емые 

результа 

ты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать В Классный 

педагогическое програм индивидуальную течение руководитель 

сопровождение мы программу по года  

детей «группы  предмету.   

риска»  Разработать   

  воспитательную   

  программу работы с   

  классом и   

  индивидуальную   

  воспитательную   

  программу для детей   

  «группы риска».   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  школьника.   

Обеспечить Позитив 1.Формирование групп  Заместитель 

психологическое и ная для коррекционной В директора по УВР, 

логопедическое динамика работы. течение логопед, психолог 

сопровождение развивае 2.Составление года  

детей «группы мых расписания занятий.   

риска» парамет 3. Проведение   

 ров коррекционных   

  занятий.   

  4. Отслеживание   

  динамики развития   
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  ребенка   

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий Позитив Разработка  Учителя- 

для сохранения и ная рекомендаций для В предметники 

укрепления здоровья динамика педагогов, учителя, и течение Медицинский 

обучающихся развивае родителей по работе с года работник 

«группы риска» мых детьми «группы   

 парамет риска».   

 ров Внедрение   

  здоровьесберегающих   

  технологий в   

  образовательный   

  процесс Организация и   

  проведение   

  мероприятий,   

  направленных на   

  сохранение,   

  профилактику здоровья   

  и формирование   

  навыков здорового и   

  безопасного образа   

  жизни.   

Использование в коррекционной работе УМК «Школа Росии». 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

 «Школа Росии». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/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 и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в кон-це 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 
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связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят- 

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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               Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами    

               максимальной    нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале (так же, как по любому 

учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Использование в коррекционно- развивающих занятиях для учащихся 1-х классов 

УМК «Школа России» 

Сроки 

проведения 

занятий 

(3 ч в неделю 
для учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

Планируемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

Задания для коррекции  

Предметны 

е 

1-я неделя 

Личностные и 

метапредмет- 

ные 

Математика. 

Здравствуй, 

школа! Этот 

разноцветный 

мир. 

Одинаковые и 

разные по 

форме 

Учебник (часть–

стр.) Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные). 

Ученик научится 

определять цвета. 

Тетрадь (часть–

стр.) Ученик 

получит 

возможность для 

формирования внутренней 

позиции на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для развития 

тонкой моторики ведущей 

руки, формирования 
пространственных 
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1 

неделя 

1-я 

неделя 

1-я 

Чтение. 

Вводный 

урок. 

Знакомство с 
учебником. 

Ученик научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

1-4,5,6 

неделя Речь устная и 

письменная. 

Слушание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

беседа. 

Сказка 
«Колобок». 

Текст. 

Предложение. 
Слово 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик научится 

различать 

устную и 

письменную 

речь 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи. 

Ученик получит 

возможность для развития 

этических чувств; для 

формирования основных 

моральных норм 

 

 Письмо. 

Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенически 

е правила 

письма. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Письмо 

прямой 

линии. 

Пространстве 

нная 

ориентация. 

Рабочая 

строка. Точка 

начала 

письма. 

Письмо 

короткой и 

длинной 

прямой 

линии. 

Развитие 

пространстве 

нных 

представлени 

й 

Ученик 

научится 

правильно 

сидеть за партой 

и пользоваться 

письменными 

принадлежностя 

ми. 

Ученик научится 

выполнять 

узоры–бордюры 

и росчерки 

Ученик получит 

возможность для 

формирования учебно- 

познавательной мотивации 

учения. 

У ученика формируется 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

предмету. 

Ученик получит 

возможность для развития 

тонкой моторики кисти 

ведущей руки 

1-2,3,4 
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 Окружающий 

мир. 

Знакомство с 

героями 

учебного 

комплекта. 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится 

различать 

органы чувств 

(нос, глаза, уши) 

и их функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

видим, слышим) 

Ученик научится 

формулировать и отвечать 

на вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений (как? 

зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять 

существенную информацию 

из тексов; работать с 

информацией, 

представленной в разных 

1-3, 4, 5 

   формах  

 Математика. 
Понятия 

«слева», 

«справа», 

«вверху», 

«внизу», 

«над», «под», 

«левее», 

«правее», 

«между». 

Плоские 

геометрическ 

ие фигуры. 

Ученик научится 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя или 

другой предмет. 

Ученик научится 

ориентироваться 

на плоскости 

листа в 

клеточку, на 

странице книги. 

Ученик научится 

узнавать и 

называть 

плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольни 

к, овал, круг) 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения сенсорного 

опыта и формирования 

пространственных эталонов. 

Ученик научится учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, 

представленной в виде 

рисунка. 

Ученик получит 

возможность для развития 

наблюдательности 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для развития 

тонкой моторики ведущей 

руки; творческого 

мышления 

1–8, 9,10, 

11 
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 Чтение. 
Как хлеб на 

стол пришел? 

Текст, 

предложение, 

слово. 

Интонация. 
«Доброе 

дело». 

Слова– 

предметы. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

«Попугай». 

Текст. Живые 

и неживые 
предметы 

Ученик научится 
различать слова 

- предметы 

Ученик получит 

возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, 

т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи 

1-7,8, 9 

 Письмо. 

Прямая линия 

с 

закруглением 

с одной 

стороны: 

влево и 

вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением 

с 

Ученик научится 

выполнять 

элементы- линии 

по 

определенному 

алгоритму 

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит 

возможность для развития 

тонкой моторики кисти 

ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

1-5,6,7,8 

 двух сторон 

(сверху слева 

и снизу 

вправо: г). 

Наклонные 

прямые с 

петлей вверху 

и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в 

рабочей 

строке (е ) 

 решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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3 неделя Окружающий 

мир 

Источники 

получения 

знаний об 

окружающем 

мире ( органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, 

язык, кожа) 

Ученик 

научиться 

различать 

органы чувств ( 

глаза, уши, нос, 

язык, кожа) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

тепло, холод, 

шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, 

видим, 

слышим)0 

Ученик научится 

формулировать и отвечать 

на вопросы(как? зачем? 

почему?). 

Ученик получит 

возможность 

выполнять инструкцию 

взрослого при работе в 

тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному 

требованию. 

Ученик научится 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять 

существенную информацию 

из текстов; работать с 

информацией, 

представленной в разных 
формах. 

1-6,7 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 
течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 
 

В 
течение 

года 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 
директора по 

    УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 
 

В 
течение 

года 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Специалис 

ты ПМПК: 

Соц.педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 
года 

Специалист 

ы ПМПК: 

Соц.педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

2.4.4.Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации 

 

2.4.4.1.Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: 

содержание, формы 

Цель: обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции 

его в социум. 

Задачи: 
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и коллектива (школьников, 

учителей, родителей). 

2. Отслеживание влияния инновационных программ на развитие учащихся. 
3. Выявление психологических причин вызывающих затруднение в обучении, развитии и 

взаимодействия участников образовательного процесса. 
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№ Направ 

ления 

работ ы 

Программные действия Вид работы Сроки Предположительный 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

о
е
 

Диагностика уровня 

школьной адаптации и 

мотивации учащихся 1-х кл 

Наблюдение 

Беседа 

Тестирование 

Сентябрь- 
ноябрь 

Выявление детей с 

низким уровнем 

школьной .адаптации 
и мотивации. 

Диагностика 

социометрического статуса 

учащихся детей группы 

риска и по запросу кл. 
руководителей. 

Социометрия. 
Деловая игра. 

Октябрь 
Ноябрь 

Определение статуса 
ребенка в классе. 

Личностная тревожность в 

4-х кл.  По запросу. 
Методика 

Ч.Д.Спилберге 

ра 

Март 

В течении 

года 

Выявление тревожных 

детей 

Психологическое 

обследование детей для 

ПМПК. 

Индивидуаль 

ная 

диагностика. 

май Составление карт для 

ПМПК. 

2. 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
ее

 

Формирование позитивного 

самоотношения, 

самоуважения, принятия 

себя (1-2кл) 

Тренинг Декабрь Адекватное 

восприятие себя в 

классном коллективе 

Развитие у учащихся 

сильных сторон своего 

характера, уверенности в 

себе (3-4кл) 

Тренинг Январь Обретение уверенного 

поведения 

Коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 4 классов 

Развивающие и 

тренинговые 

занятия по 

курсу «Учись 
учиться» 

2 полуго 

дие 
Развитие и коррекция 

эмоциональной, 

познавательной и 

личностной сферы 

Развитие и коррекция 

мотивационной и 

эмоциональной сферы (1-4 

классов) 

Тренинговые 

упражнения 

В течение 

года 

по 

запросу 

учителя 

Изменения отношения 

к своим притязаниям, 

переживаниям и 

оценки процесса и 

результата работы. 

Коррекционно- 

профилактическая работа с 

учителями 

Психодраматич 

еские 

тренинговые 

упражнения. 

Психогимнасти 

ка. 

1 раз в 

четверть 
Уменьшение 

психического 

напряжения 

Коррекционно- 

профилактическая работа с 

родителями 

Тренинг 

родительской 

эффективности 

-родительское 

собрание. 

2 раза в 

год 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности 

3. 

К
о
н

су
л

 

ь
т
а
ц

и
о
 

н
н

о
е 

Индивидуальные 

консультации с детьми 

Консультирова 

ние 

По мере 

обращени 

я 

Нормализация 

психического 

здоровья учащихся 

Консультирование Лекция ноябрь Повышение уровня 
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  педагогов 1-х классов по 

проблеме адаптации к 

школе 

  психологической 

компетенции 

Консультирование 

педагогов 5-х классов по 

проблеме адаптации к 
среднему звену 

Лекция Октябрь Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 
ребенка 

Беседа По мере 

обращени 

я 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

«Психологические 

особенности детей данного 

возраста» 

Беседа, 

рекомендации, 

практические 

материалы 

По мере 

обращени 

я 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

4. 

П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
- 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

Психологическая помощь 

первоклассникам к 

адаптации к школьной 
среде 

Развивающие 

игры и 

упражнения. 

В период 

1-го п/г 

Адаптация к новым 

условиям 

«Предупреждение 

осложнений при переходе в 

среднее звено» - 
родительский клуб 

Рекомендации, 

практические 

занятия 

Октябрь- 

ноябрь 

Адаптация к новым 

условиям 

Консилиум для педагогов 

1-х классов «Адаптация к 

новым условиям» 

Лекция 

Рекомендации 

Ноябрь- 

декабрь 

Выявление причин 

дезадаптации и 

определение 

дальнейшей работы 

по нормализации 

условий адаптации 

учащихся 

Формирование ЗОЖ у 

младших школьников (1-4 

кл) 

Классные 

часы, 

презентации, 

деловые игры с 

участием 

волонтеров 
школы 

В течение 

года 

Отсутствие вредных 

привычек 

Психолого-педагогические 

основы работы с 

одаренными детьми в 

системе начального общего 

образования 

Психолого – 

педагогический 

семинар 

ноябрь Ознакомление с 

особенностями 

работы и психолого- 

педагогического 

сопровождения 
одаренных детей. 

Профилактика 

конфликтных ситуаций по 

запросу. 

Тренинг В течение 

года 

Улучшение 

межличностных 

отношений в классе 

Семинар для учителей 

начального звена «Работа с 

проблемными детьми». 

Психолого- 

педагогический 

семинар 

январь Оказание помощи 

педагогам в работе с 

детьми, имеющими 

различные проблемы 

в поведении и 

развитии 
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Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 

форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в 

состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и 
инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по 

вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 

педагогической поддержки детям. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в 

следующих направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 
использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

В задачи консилиума также входят: 

- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и согласование планов работы различных 

специалистов; 

- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка программы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 
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направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга 

знакомятся родители (законные представители) ребенка. 

2.4.5.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога и др. 

Образовательная организация, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенным для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотека образовательной организации укомплектована общими 

печатными образовательными ресурсами и дополнительной литературой. Библиотека 

образовательной организации укомплектована научно-методической литературой по 

специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические сотрудники  имеют  базовое   образование, соответствующее профилю 

преподаваемой  дисциплины,  и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью.  Педагоги школы  прошли обучение и  владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, психолог, логопед, библиотекарь.. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы .  

Высшее педагогическое образование имеют 100 % педагогических работников. 

 

 

№ Специали 

сты 
Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1 Учитель 

начальных 

 классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 

2 Админист 

ративный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия             для 

эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

директор школы  

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

4 Медицин 

ский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Фельдшер 

5 Информа 
ционно- 

технологи 

ческий 
персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая выдачу книг 
в библиотеке, организацию выставок, поддержание 

сайта школы и пр.) 

библиотекарь 

учитель информатики 
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Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Уровень квалификации педагогов обеспечивает полноценную реализацию Программы 

коррекционной работы. 

Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает 

реализацию Программы и служит гарантом освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Все вовлеченные 

в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения детей. Обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в 

процесс образования. 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать доступную среду, 

обеспечивает беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации 

Информационное обеспечение 

В школе создана информационная образовательная среда для детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

Обеспечивается доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Важным условием построения образовательной деятельности на основе 

дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов является создание разнообразной, 

информационно насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). 

Принципы построения информационно-образовательной среды. 

Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой 

многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое 

программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические 

средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации 

любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 

Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной 

среды включает необходимую совокупность базовых и интегративных знаний в учебных 

предметах, а также во внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную базу 

дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания 

Адаптивность – информационно-образовательная среда не отторгается существующей 

системой образования, не нарушает ее структуры и принципы построения, также позволяет 

модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности общества. 
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2.4.6 Содержание программы коррекционной работы, реализуемое различными 

участниками образовательных отношений. 

Перечень и содержание комплексных индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий Целевые ориентиры выбора содержания программы 

коррекционной работы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды получают 

образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов она 

реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе; 

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

специфики овладения учебными навыками; 

- в коррекции и развитии дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 

- формировании компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательной программы. 

Формирование жизненной компетенции: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 

образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований жизненной 

компетенции отражается как содержании образовательной программы начального общего 

образования, так и во внеурочной, внеклассной деятельности, по различным направлениям 

социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально- 

этических норм и др. 

Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной 

работы в образовательной организации 

Основными факторами, определяющими специфику выбора содержания, являются: 
1. Специфика контингента обучающихся – количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика нарушений психофизического развития, специфика 

социальной ситуации развития, типологические трудности в освоении образовательной 

программы, встречающиеся у обучающихся различных категорий (с тяжелыми соматическими 

заболеваниями, нарушениями сенсорной сферы, психическими нарушениями и нарушениями 

поведения, двигательными нарушениями и т.д.). 

Направления деятельности Программы определяются с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются  спецификой нарушения психического развития и определяют особую 
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логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

- раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы (сразу же после 

выявления проблемы или ряда проблем); 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих доступность 

образовательной среды для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, как 

необходимого инструмента реализации освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения с учетом состояния и особенностей 

коммуникации, восприятия, двигательного и познавательного развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

- введение, при необходимости, в содержание обучения ребенка специальных разделов, 

не присутствующих в программах образования обычно развивающихся сверстников; 
- организация работы по социализации детей с использованием методов 

дополнительного образования, соответствующих интересам обучающихся и обеспечивающих 

их личностный рост. 

2. Специфика организации образовательной среды в образовательной организации (в 

том числе и уклад, социально-психологическая система взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности), способствующая или препятствующая созданию специальных 

образовательных условий для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Специфика контингента педагогов, наличие специалистов психолого- 

педагогического сопровождения, службы психолого-педагогического сопровождения в целом. 

4. Специфика материально-технического оснащения, наличие безбарьерной среды, 

информационной образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

образования - как в стенах школы, так и в других формах получения образования – всем 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья независимо от степени тяжести 

нарушений психофизического развития. 

5. Возможности осуществления образовательной организацией межведомственного и 

внутриведомственного сетевого взаимодействия с другими организациями, обеспечивающими 

обучение, социальную, психологическую и медицинскую реабилитацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Важным фактором подчас является 

территориальное расположение образовательной организации. 

6. Стратегические направления деятельности образовательной системы того или иного 

региона Российской Федерации по реализации программ поддержки, социальной 

реабилитации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, определяемые руководством образовательной системы данного региона. 

Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности 

учителя: адаптация содержания образовательной программы, использование 

специальных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются прежде 

всего учителями начальной школы. 

Учитель начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию 

специальных условий обучения и воспитания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в классе, в котором обучается данный ребенок. 

Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися 

класса: 

- организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 
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- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 
для освоения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; и инвалидам; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 
материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Работа учителя становится эффективной, если при подготовке к уроку, организации 

внеклассного мероприятия проанализированы когнитивные, коммуникативные, поведенческие 

особенности, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или иных 

компетенций всех детей класса, включая «особого» ребенка. В этом случае конкретизируются 

цель, задачи деятельности для каждого ученика и всех вместе, легче подобрать форму и 

содержание работы, распределить силы учителя и детей. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации 

Проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и необходимых специальных образовательных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Основным механизмами достижения цели Программы коррекционной работы и 

решения поставленных задач будут: проектирование образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей и необходимых специальных образовательных 

условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в школе и 

проектирование системы индивидуализированной специальной и психолого-педагогической 

поддержки. 

При проектировании образовательной деятельности учитываются условия освоения 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе - с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, зафиксированных в 

Федеральном образовательном стандарте начального общего образования. 

Организация взаимодействия участников образовательной деятельности в 

образовательной организации 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой, 

коммуникативной и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее действенной формой взаимодействия специалистов является психолого-

медикопедагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную 
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помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также учителям в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация сетевого взаимодействия в рамках образовательной системы района 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет собой их 

совместную деятельность, обеспечивающую обучающемуся возможность осваивать 

образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) образовательных организаций. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 
- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных 

ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 
Такая систематическая работа позволяет учитывать потребности каждого 

обучающегося, его склонности и возможности. В дальнейшем это поможет учащимся в 

выборе профессии и сделает адаптацию на рынке труда более успешной. 

Социальное партнерство 

Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссией, Центрами социальной и трудовой реабилитации, 

другими); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями). 

2.4.7. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных заняти 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• 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-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение     специализированных     условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в  

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 
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• 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 ограниченными возможностями здоровья, 

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 развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МОБУ 

СОШ д.Сахаево имеются ставки социального педагога, психолога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении предусмотрены специально оборудованные учебные места: 

- парты, 

-технические средства; 

- кабинеты для организации коррекционных занятий (спортивный зал)

 - столовая. 

Информационное обеспечение 

В МОБУ СОШ   с.Бекетово  созданы условия для доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к  

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МОБУ СОШ с.Бекетово, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 
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Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (врача, логопеда, психолога); 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого 

медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

- организациями различных ведомств: В ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ , ГКУ 

Центральный межрайонный центр занятости населения по Кармаскалинскому району, 

- общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
2.4.8 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное 

усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых 

компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно- 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающий возможность реализации принципов государственно- 

общественного управления и создание необходимых условий для достижения планируемых 

результатов и успешной социализации обучающихся, включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических условий, учебно-методических и информационных условий; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 
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3.1. Учебный план  
Учебный план (недельный) 

для учащихся 1 – 4 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного уреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Форма 

организаци

и 

промежуто

чной 

аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (объем часов определяется 

с учетом профилей школы) 

  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 4 4 4 Диктант 

Литературное чтение 4 3 3 3 Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 УД 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 0,5 0,5 0,5 УД 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 УД 

Математика Математика 5 5 5 5 Контрольн

ая работа 

Общественно-

научные 

предметы 

Окружающий мир 2 2 2 2 УД 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1  

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 УД 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 УД 

Технология Технология 1 1 1 1 УД 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 УД 

Итого 21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем часов 

определяется с учетом этнокультурных 

особенностей региона и специфики школы) 

  

Башкирский язык, как государственный язык 

Республики Башкортостан 

 1 1  УД 

История и культура Башкортостана    1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  
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Учебный план (годовой) 

для учащихся 1 – 4 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного уреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (объем часов определяется с 

учетом профилей школы) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 160 136 136 136 

Литературное чтение 128 102 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 

Математика Математика 160 170 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

Окружающий мир 64 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 

Искусство Музыка 32 34 34 17 

Изобразительное 

искусство 

32 34 34 17 

Технология Технология 32 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 64 68 68 68 

Итого 672 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем часов 

определяется с учетом этнокультурных 

особенностей региона и специфики школы) 

 

Башкирский язык, как государственный язык 

Республики Башкортостан 

 34 34  

История и культура Башкортостана    34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 672 782 782 782 

 

 Часть, формируемая частниками образовательных отношений 

Математика 1/32 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 1/32 - - - 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

- 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21/672 23/782 23/782 23/782 
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Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ с.Бекетово, 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

     Во исполнение распоряжения главы Республики Башкортостан, пункта 3 решения 

расширенного заседания коллегии Министерства образования Республики Башкортостан, на 

основании Рекомендации по  переходу на 5 дневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным программам 

общего образования соответствующего уровня. Учтены положения следующих законодательных и 

иных нормативных правовых актов в сфере образования и труда: 

-Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197- ФЗ (далее ТК РФ) (с изменениями и дополнениями); 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями и дополнениями) (далее- ФГОС НОО); 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 ( с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС ООО); 

- ФГОС среднего  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 ( с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СОО); 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее-ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и 

дополнений); 

-Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004), утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОО РБ, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее- 

региональный БУП), утвержденный решением коллегии Министерства образования РБ (протокол 

от 4 августа 2017 № 4); 

 -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 РФ от 30.08.2013 № 1015; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 « О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее –Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 № 

1601; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №№ 03296, 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 « О напрвлении 

методических рекомендаций». Методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе проектной деятельности;  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;   

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 29.12.2012года,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан"; 
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-В целях обеспечения реализации целевых показателей  государственной программы «Сохранение 

и развитие государственных языков Республики Башкортостан  и языков народов Республики 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан  № 395 

от 17.08.2018, рекомендуется сохранить объемы преподавания башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан и как родного языка, а также учебной нагрузки 

учителей башкирского языка и литературы при переводе образовательных организаций на 5 –

дневный режим занятий; 

-Рапоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р об обязательном изучении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-Локальные акты МОБУ СОШ с.Бекетово; 

-Устава МОБУ СОШ с.Бекетово; 

    Основная образовательная программа осуществляется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся  соответствует Гигиеническим требованиям к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся при 5 –дневной неделе: 

1 класс - 21 час; 

2-4 классы – 23 часа. 

     Учебный план на уровень начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса , установленных СанПиН 

2.4.2.2821.- 10.  

   Учебные занятия начинаются в 09.00. Проведение нулевых уроков не предусмотрено. 

    Количество учебных недель 34 недель для 2-4-х классов, 1 класс обучаются по 5-дневной 

учебной неделе, количество учебных недель 32. 

Занятия организованы в  одну смену. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ СОШ с.Бекетово». 

     Текущая аттестация 1 класса в конце учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок (безоценочно).  Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в письменной форме в конце 

учебного года. 

         Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются: во 2-4 классах диктант 

по русскому языку, контрольная работа по математике, проверка техники чтения по 

литературному чтению.   Для контроля определены следующие предметы: 

-Литературное чтение-проверка техники чтения 

-Математика – контрольная работа 

-Русский язык - контрольный диктант с грамматическим заданием. 

            Сроки годовой промежуточной аттестации в 2021-22 учебном году: 05.05 – 20.05.2022г. без 

прекращения образовательной деятельности. 

1. Учебный план начального общего образования 

              Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся  по 5 –дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- в середине 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

     Учебный план для 1- 4 –х классов состоит из 2-х частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
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        Обязательная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

    Обучение осуществляется в 1-4 классах по образовательной программе «Школа России». 

Изучение «Русского языка» в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

            Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлен предметом 

«Родной язык (русский)»  в количестве 0,5 часа, «Литературное чтение на  родном 

языке(русском)» в количестве 0,5 часа, с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

       Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(Английским)».  Предмет «Иностранный язык» (английский язык) в начальной школе изучается 

во 2-4 классах. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Уделяется внимание обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности обучающихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников.  

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 2 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
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изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312». 

      

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 

учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»,  введенного в учебный 

процесс в объеме 1 час в неделю в 4 классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) изучается модуль «Основы светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ 

является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  изучается башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан по  1 часу  (2 и 3 классы), и предмет 

«История и культура  Башкортостана» в 4 классе  по заявлению родителей. Изучение башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. Изучение  

предмета «История и культура Башкортостана» направлено на изучение культурных ценностей 

народов Башкортостана. В рамках изучения башкирского языка, как государственного языка РБ  

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

             Видами учебной деятельности на уроках является письмо, чтение, рассказ, беседа, 

практические самостоятельные работы, лабораторные работы, экскурсии и т.д.        

     При проведении занятий по башкирскому  языку и иностранному языку во 2- м классе  

осуществляется деление на группы, так как БУП РБ предусматривает деление на  группы при 

наполняемости 20 и более человек в сельской местности.     

       Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ 

СОШ с.Бекетово используются возможности учебного плана , внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

праздников, посещения выставок, подготовка и проведение концертов,  социальные и гражданские 

акции и т.д). В 2021-2022учебном году в I-IV классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участникам 

образовательныхотношений      

МОБУ СОШ с.Бекетово 

 

Классы Учебная деятельность (по учебному плану) Внеурочная 
Деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 672 0 129 

2 748 34 160 

3 748 34 153 

4 748 34 147 
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Итого на 

реализаци 

ю ООП 

ООО 

 102 589 

2619 691 

80% 20% 

 

 
 

3.2. Календарный учебный график.  

План внеурочной деятельности 
 

Календарный учебный график МОБУ СОШ с.Бекетово 

в 2021-2022 учебном году 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2022 года и 25 мая 2022 года для 1 класса 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 32 недели; 

 2–4-е классы – 34 недель. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 17.01.2022 25.03.2022 9 42 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 35 

Итого в учебном году 32 157 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 17.01.2022 25.03.2022 10 47 
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IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 39 

Итого в учебном году 34 166 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 05.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 14 

Дополнительные 

каникулы 
14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 60 

Итого 

202 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 05.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 1.06.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 70 

Итого 199 
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3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 45 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 
Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 9:00–9:35 9:00–9:35 9:00–9:40 

1-я перемена 9:35–9:45 9:35–9:45 9:40–9:50 

2-й урок 9:45–10:20 9:45–10:20 9:50–10:30 

Динамическая пауза 10:20–11:00 10:20–11:00 10:30–11:10 

3-й урок 11:00–11:35 11:00–11:35 11:10–11:50 

3-я перемена – 11:35–11:45 11:50–12:00 

4-й урок – 11:45–12:20 12:00–12:40 

4-я перемена – 12:20–12:30 12:40–12:50 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:30 С 13:00 С 13:30 
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2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 9:00–9:45 10 минут 

2-й 9:55–10:40 10 минут 

3-й 10:50–11:35 20 минут 

4-й 11:55–12:40 10 минут 

5-й 12:50–13:35  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 14:20 – 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 18 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-е 
Все предметы учебного 

плана 

18.04–

13.05.2022 
Педагогическое наблюдение 

2–3-е Русский язык 
18.04–

22.05.2022 
Контрольный диктант 

2–3-е Литературное чтение 
25.04–

29.05.2022 
Проверка техники чтения 

2–3-е Математика 
25.04–

29.05.2022 
Контрольная работа 

4-й Русский язык 
25.04–

22.05.2022 

Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

4-й Литературное чтение 
18.04–

22.05.2022 
Техника чтения 

4-й Математика 
18.04–

22.05.2022 
Контрольная  работа 

 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной   образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
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духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Основные принципы организации 

внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей,как познание,  истина, целеустремленность, 

социально значимая деятельность. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организации дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используется лагерная смена. 

 План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Бекетово, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МОБУ СОШ с.Бекетово, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 1-4 класс 

МОБУ СОШ с.Бекетово 

2021-2022учебный год 

 

Направление Название 

объединения 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего Форма 

организации  

промежуточной 

аттестации 

Социальное  «Школа 

добрых дел» 

1/32 

 

1/34   2/66 Праздник 

Духовно - 

нравственное 

 Я – 

гражданин 

России 

1/32    1/32 Праздник 

Общеинтел-

лектуальное  

Информатика   1/34 1/34 2/68 Презентация 

Спортивно – 

оздоровительное 

Шахматы 1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 Соревнование 

Общекультурное Краеведение  1/34 1/34 1/34 3/102 Праздник 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

МОБУ СОШ с.Бекетово 

 2021-2022 учебный год 

 

Направление Название объединения 

 

1 

 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно - 

нравственное 

«Я- гражданин России» 32    32 

 Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

«Азбука толерантности» 

Республиканская акция «Блокадный 

хлеб» 

Классный час «Герои России» с 

приглашением воинов – 

интернационалистов. Оказание 

помощи ветеранам ВОВ и труда 

5 7 7 7 26 

Социальное  «Школа добрых дел» 

 

32 34   66 

 Классный час на тему 

противодействия терроризму. 

Проведение субботников, 

4 10 10 10 34 
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благотворительные акции. 

Общеинтел-

лектуальное  

Информатика   34 34 68 

 Предметные недели. Олимпиады. 

Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

района, республики. 

4 19 14 15 52 

Спортивно – 

оздоровительное 

Шахматы 32 34 34 34 134 

 Классные часы: Режим дня, Всемирный 

день чистых рук, «День здоровья», 

Поделись улыбкой своей! 

11 12 8 3 34 

Общекультурное Краеведение  34 

 

34 34 102 

 Экскурсии. Поездки в кинотеатр, 

музей, посещение выставок рисунков 

и фотографий. 

9 10 12 10 41 

Итого  129 160 153     147  589 

 

3.2.2. Календарный план  воспитательной работы 

МОБУ СОШ с.Бекетово  МР Кармаскалинский район РБ 

 на 2021-2022 учебного года  

 

Уровень начального общего образования 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–4-х классов 
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Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–4-е 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1–4-е 26.09 Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

1–4-е 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

1–4-е 13.11 Классные руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–4-е 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–4-е 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–4-е 12.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

1–4-е 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–4е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1–4е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–4 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1–4 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 
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Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1–4 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–4е До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 
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Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Зам директора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1–4-е 01.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е 23.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–4-е 04.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 15.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1–4-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–4-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–4 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–4 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–4 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 



257  

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Информатика 3–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Краеведение 2–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Социальное направление 

Школа добрых дел  1–2-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шахматы  1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 

Я-гражданин России 1 Согласно 

расписанию 

занятий   

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 
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Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Классные 

рвуководители 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–7-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Классные 

рвуководители 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1-4 Март Замдиректора по ВР 

 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–4 Апрель Замдиректора по ВР 

Классные 

рвуководители 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

1-4 До 23.04 Классные руководители 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–4 23.04 Учитель физкультуры. 

Классные руководители 



259  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4 Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классный руководитель 

10-го класса 

Совет креативщиков 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4 До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–4 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Классный руководитель 

11-го класса 

Совет креативщиков 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4 05.10 Замдиректора по ВР 

Классный 

руководители  

Школьный комитет 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Совет родителей 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

2-х классов. 

Ноябрь 
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Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–4 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–4 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» Мастер-

класс для детей с особенностями 

развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4 Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Февраль 

День открытых дверей 1–4 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Спортивный комитет 

школы 

Масленица 1–4 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 22.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Большой концерт к 1–4 07.03 Замдиректора по ВР 
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Международному женскому 

дню 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–4 23.04 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–4 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–4 До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-4 кл. 

Школьный комитет 

Май 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–4 26.05 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Совет родителей 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Совет родителей 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее 

науки 

2-4 По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

1–4 По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–4 По 

договоренности с 

партнерами 

Классные руководители  

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

4 Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Классные руководители 

Фото и видеоотчеты об акциях и 4 По мере Классные руководители 
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поездках проведения 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–4 В течение года Классные руководители 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1–4 В течение года Классные руководители 

Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Сентябрь 

Турслет для учащихся 

начальной школы 

1–4-е 10.09–11.09 Замдиректора по ВР 

Классные руковдители 

Конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

3–4-е 19.09 Замдиректора по УВР 

НОО 

Учителя начальных 

классов. 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники 1 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–4 10.11–18.11 Классные руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день 

волонтеров» 

1–4-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–4 11.12 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

1–4 11.12 Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном 

Ленинграде 

1–4 27.01 Школьное научное 

общество 

Февраль 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

1–4 13.02 Классные 

руководители. 
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дверей Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

1–4 13.02 Директор 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4 18.03–24.03 Зам директора по ВР. 

Зав. Библиотекой  

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–11-е 12.04 

 

 

Праздник науки 1–11-е 12.04  

Научная лаборатория на 

весенней благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 23.04  

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, 

химии, биологии 

1–11-е 11.05 Школьное научное 

общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в 

год (сентябрь) 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один 

раз в неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и 

ШК 

Видеооператор 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Октябрь 



264  

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного 

библиотекаря» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный 

тур) 

4–11-е Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Руководитель ШМО 

учителей филологов 

Март 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

4–11-е Март – очная 

часть 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный  музей 2–4 Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Учитель Истории 

Государственные символы 

России 

1–4 Сентябрь–май Учитель истории 
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Правила дорожного движения 1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 Учитель ОБЖ. 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–4 Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Учитель физкультура. 

Разработка 

критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–4 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–4 01.09 – «Физика и 

жизнь» 

Учитель физики 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

3-4 День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4 «Умная пятница» 

– до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

2–4 20.11 – «Умная 

пятница» 

(открытие 

Антарктиды) 

Учитель физики. 

Классные руководители 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4 Новый год – до 

01.12 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители.  

Декабрь 

Зимняя благотворительная 1–4 До 22.12 Замдиректора по ВР 
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ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены Блокадный Ленинград. 

2–4 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Классные 

руководители. 

Учитель Истории 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4 Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4 Апрель Замдиректора по ВР 

Шка 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Космос и жизнь» 

2–4 12.04 – День 

космонавтики 

Классные 

руководители. 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4 День Победы – до 

07.04 

Последний звонок 

– до 26.04 

Церемония 

«Признание» – до 

30.04 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4 До 23.04 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Май 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4 День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 
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 3.3. Система условий реализации образовательной программы 

3.3.1 Кадровые условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

начального общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности образовательной организации; 

- описание уровня квалификации работников образовательной организации 

и их должностных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МОБУ СОШ с.Бекетово укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ОП НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе созданы условия, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. В 1-4 классах по ФГОС НОО работают 7 учителей. 

Образовательная     организация укомплектована работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации ОП НОО 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

№ 

п

/ 

Ф.И.О. учителя Зан. 

должность, 

образован

и 

е 

Год 

окон

ч 

Название курса повышения 

квалификации 

П  предмет  . вуза  

1 Екимов 
Григорий 

Петрович 

Дир

ект

ор  

высшее 1988 Переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 

2 Богаченко 

Маргарита 

Агафоновна 

Зам .дир 

по УВР 
высшее 1985 - 

 «Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации    ФГОС» 

«Основные направления в преподавании 

математики в условиях    реализации 

ФГОС» 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 

 

3 Калимулл

ина 

Гульгина 

Фазыльяно

вна 

Зам.дир по 

ВР 

высшее 1999 Переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

Учитель 

Башкирского 

языка 

«Работа с одарёнными детьми на 

уроках башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в условиях  

реализации ФГОС» «Использование 

ИКТ-технологий в преподавании 

башкирского языка и литературы в 
условиях ФГОС основного общего 

образования» 
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4 Вишева 

Элла 

Сергеевна 

Учитель 

начальных  

классов 

высшее 2020 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

2021 

 

 

 

2021 

"Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС" 

2020 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 
руководству» 

 

 

 Правила оказания первой медицинской 

помощи 

 

Информационная безопасность и защита 

персональных данных в 

образовательных учреждениях. 

Содержание и современные подходы в 

деятельности организций отдыха детей и 

их оздоровления 

5 Игнатьева  

Эльвира 

Тимербулатовна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее 2018 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2019 

 

 

2021 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 

руководству» 

 

«Инновационные технологии и их 

применение в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

 

Правила оказания первой медицинской 

помощи 

«Роль педегога в обеспечении 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

Современные подходы к работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии ФГОС» 

6 Симонов  Иван  

Александрович  

Учитель 

физичекой 

культры 

высшее 2020 

 

 

 

2021 

Информационная безопасность и защита 

пресональных данных в образовательных 

организациях 

 

Теория и методика преподавания 

физичекой культуры и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС   

7 Меркулова  

Лилия Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 2020 

 

 

 

 

 

2021 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

«Инновационные технологии и их 

применение в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

 

Правила оказания первой медицинской 

помощи 

8. Строкина Фаузия 

Ирековна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций» 

«Инновационные технологии и их 

применение в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 
«Роль педагога в обеспечении 

информационной безопасности 
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2019 

2020 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

2019 

обучающихся в сети Интернет» 

«Ключевые компетенции цифровой 

экономики» 

«Особенности преподавания ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

«Правила оказания первой медицинской 

помощи» 

 
«Современные подходы к работе с детьми 

с ОВЗ в соответствии ФГОС» 

 

«Проектирование современного урока в 

условиях реализации требований ФГОС 

НОО» 

 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы начального общего       

образования 

Согласно штатному расписанию МОБУ СОШ с.Бекетово утверждены 

следующие должности: 

Должность:  директор 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную  и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования   к   уровню квалификации: высшее профессиональное образование  по     

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель директора по УВР. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность:заместитель директора по ВР 
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Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей, осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся 

в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению   

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации

 педагогических работников 

 

      Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 

процессы непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующих ОП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов, 

разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в 

районе, Республике. Все это способствует обеспечению реализации образовательной 

программы Школы на оптимальном уровне. 

 

План – график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения Стандарта 

 
Ф.И.О. учителя Должность, предмет Год предыдущего 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Год прохождения следующих 

курсов 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 
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Вишева Элла 

Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 

2019  +   

Меркулова Лилия 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов 

2019 +   

Игнатьева Эльвира 
Тимербулатовна 

Учитель начальных 
классов 

2019 +   

Строкина Фаузия  
Ирековна 

Учитель начальных 
классов 

2020   + 

Симонов Иван 
Александрович 

Учитель физической 
культуры 

2020 +  + 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования. 

В школе проводится Аттестация педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности проходит 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой школой. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми Министерством образования Республики. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 

на начальном уровне общего образования 

В школе существуют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. 

Она может проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

– коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

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 понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и  

среди  сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

                                               начального     общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной 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 основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ СОШ с.Бекетово 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 МОБУ СОШ с.Бекетово 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 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 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
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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 ФГОС, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 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 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 включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к МОБУ СОШ с.Бекетово развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

бюджет МР Кармаскалинский район); 

- внутрибюджетные отношения (бюджет МР Кармаскалинский район - 

бюджет МОБУ СОШ с.Бекетово). 

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 величину норматива затрат на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью); возможность использования 

нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. МОБУ 

СОШ с.Бекетово самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,  

определяемую 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 МОБУ СОШ с.Бекетово не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в РБ, на территории которого расположено 

МОБУ СОШ с.Бекетово в связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ с.Бекетово 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти РБ, субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и  «Положением об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения школа 
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с.Бекетово муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан» в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей; 

• 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; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. Стимулирующие выплаты устанавливаются 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 

труда работников МОБУ СОШ с.Бекетово. К выплатам стимулирующего характера 

относятся: - выплаты по повышающим коэффициентам; -премиальные и иные 

стимулирующие выплаты. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: -повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам, за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату труда, 

повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы  

Повышающий коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

 Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20  

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

  Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания учреждения высшего образования или профессионального 

образовательного учреждения, в размере 0,30 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 

лет со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 

основному месту работы. 

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 

квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам учреждения, 

имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в 

размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

Повышающий коэффициент   учителям   физической   культуры,   имеющим   звания 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», - в размере 0,10 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

   Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за проверку письменных 

работ - в размере 0,15 от ставки заработной платы независимо от объема учебной нагрузки. 

  Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индивидуальные занятия с 

учащимися на дому, за проверку письменных работ не устанавливается. 

  Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, 

кроме основных учителей начальных классов, - в размере до 0,15 к оплате за фактическую 
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нагрузку,  

  Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 

работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

   За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно 

связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты (к ставкам заработной  оплаты): заведование кабинетами – 0,10; 

 

3.3.4   Материально-технические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

 

   Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

      Материально-технические условия реализации ООП НОО МОБУ СОШ  с.Бекетово  

обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

-санитарно-гигиенических  норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

-возможность для беспрепятственного  доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры Школы. 

 

 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с.Бекетово соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения; 

-зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени основного 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих), помещению 

библиотеки; 

-помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- спортивному оборудованию; 

- мебели, хозяйственному инвентарю. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (контролируемый доступ к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет через контент фильтрацию, работа 

в библиотеке и др.); 
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- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 

- Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

      В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ СОШ с.Бекетово, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: соответствии с 

требованиями ФГОС в МОБУ СОШ с.Бекетово, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, имеются: 11 учебных   кабинетов, из них 4 в 

начальной школе, спортивный зал, столовая на 52 посадочных мест, учебная мастерская, 

библиотека с читальным залом, имеется спортивная площадка, пришкольный участок. 

     Школа оборудована также системой видеонаблюдения. Вся информация со всех камер в  

режиме онлайн выводится с помощью видеорегистратора на монитор, который записывает 

данные на жесткий диск и выводит изображение. Предусмотрена кнопка тревожной 

сигнализации, предназначенная для экстренного вызова мобильной группы охраны. 

    Имеется система речевого оповещения о пожаре. Имеются световые оповещатели, 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. 

Имеется система АПС, СКИТ – 1200 У. Предусмотрены огнетушители. 

 целях экстренной эвакуации детей в случае возникновения ЧС  в школе  имеется несколько 

выходов на улицу 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации

 образовательной                                                           программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. Учебники по предметам 

1.2.2. Дидактические материалы по 

предметам 

1.2.3. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

комплекты ростовой мебели 

имеется 

 

 

 
имеется имеется 

имеется имеется 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных участников 

образовательного процесса 

2.5. Материально-техническое 

оснащение 

имеется 

 

 
имеется имеется 

имеется имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала и 

мастерских 

3.1. Наличие оборудованного 

спортивного зала 

3.2. Наличие оборудованных 

мастерских для уроков технологии 

имеется 

 
не имеется 

4.Обoрудование 
пищеблока 

4.1. Наличие оборудованного 

пищеблока 

4.2. Наличие необходимого 

комплекта инвентаря, посуды, 

спецодежды, моющих средств 

4.3. Наличие помещения для питания 
обучающихся, обеспечивающего возможность 

организации качественного питания, в том 

числе горячего питания 

имеется имеется 

имеется 

5.Обoрудование 
территории 

5.1. Наличие оборудованной 

спортивной площадки 

5.2. Наличие хозяйственной имеется зоны, 

оборудованной в соответствии с требованиями 

СанПин 

имеется 

 

 
имеется 

6.Медицинское 

обслуживание 

6.1. Договор с ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ имеется 
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7.Организация 

внеуроной 

деятельности 

7.1. Наличие помещений для организации 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин, в том числе актового 

зала 

7.2. Наличие площадки, 

оборудованной для проведения 

подвижных игр, спортивных 

мероприятий на свежем воздухе 

необходимо 

 

 

 

 
имеется 

8.Санитарно- 

гигиеническое 

обеспечение 

8.1. Наличие умывальников и 

электрополотенец. 

8.2. Наличие туалетов в соответствии с 

требованиями СанПин. 

8.3. Наличие душевых. 

имеется имеется 

необходимо 

Библиотека  
Читальный  зал 

Имеется 

необходимо 

Контролируемый доступ к сети Интернет имеется 

Качество связи 1,5Мбит/сек 

Количество кабинетов информатики 1 

Количество работающих проекторов в учреждении 3 

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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- прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ  оборудование должно  отвечать  современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- 

Учебно-методическое   и   информационное   оснащение образовательного

 процесса 

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 и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду ( сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.); 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
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№ 

п/п 

Необходимые 
средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания           условий 

в соответствии с 

требованиями    ФГОС 

I Технические средства 15\15 2020 

II Программные 

инструменты 

 

установлены 

2020 

III Обеспечение   технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

 2020 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

Сайт, страницы в соц. 

сети 

2020 

V Компоненты 

на бумажных носителях 

 2020 

VI Компоненты на CD 

и DVD 

 2020 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

      Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

-укомплектованность печатными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

Фонд   дополнительной литературы включает: отечественную и  зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно- популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические 

и периодические издания; собрание словарей; литературу по   социальному и  

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе                                    электронные приложения к 

учебникам. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

 
№ 
 
п 

\ п 

Авторы, название учебника  Класс Наименование 

издателя 

учебника 

Год 

издания 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование   

Русский язык, литературное чтение   

1 В.Г. Горецкий Азбука в 2-х ч. 1 «Просвещение» 2020 

2 В.П. Канакина, В.Г Горецкий Русский язык 1 «Просвещение» 2020 

3 В.П. Канакина, В.Г Горецкий Русский язык в 2-х ч. 2 «Просвещение»  

4 В.П. Канакина, В.Г Горецкий Русский язык в 2-х ч. 3 «Просвещение»  

5 В.П. Канакина, В.Г Горецкий Русский язык в 2-х ч. 4 «Просвещение»  

6 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и. др Литературное 
чтение в 2-х ч. 

1 «Просвещение» 2020 

7 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и. др Литературное чтение в 2-х ч. 2 «Просвещение»  

8 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и. др Литературное чтение в 2-х ч. 3 «Просвещение»  

9 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и. др Литературное чтение в 2-х ч. 4 «Просвещение»  

Иностранный язык   

10 Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский в 

фокусе Spotlight 2 student’s book (1/2) 

2 «Просвещение» 2018 

11 Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский в 3 «Просвещение» 2019 
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фокусе Spotlight 3 student’s book (1/2) 
12 Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский в 

фокусе Spotlight 4 student’s book (1/2) 
4 «Просвещение» 2020 

Математика   

13 М.И. Моро. С.И. Волкова. С.В. Степанова Математика в 2-х ч. 1 «Просвещение» 2020 

14 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова Математика в 2-х ч. 2 «Просвещение»  

15 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 
Математика в 2-х ч. 

3 «Просвещение»  

16 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова Математика в 2-х ч. 4 «Просвещение»  

Окружающий мир   

17 А.А. Плешаков Окружающий мир в 2-х ч. 1 «Просвещение» 2020 

18 А.А. Плешаков Окружающий мир в 2-х ч. 2 «Просвещение»  

19 А.А. Плешаков Окружающий мир в 2-х ч. 3 «Просвещение»  

20 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова Окружающий мир в 2-х ч. 4 «Просвещение»  

 
Башкирский  язык  

  

21  М.С.Давлетшина, Н.Н.Киньябаева, Г.М. Г.М. Садыкова Башкиркий 
язык  

2 Уфа «Китап» 2017 

22 М.С.Давлетшина, Н.Н.Киньябаева, Г.М. Г.М. Садыкова Башкиркий 
язык 

3 Уфа «Китап»  

23 М.С.Давлетшина, Н.Н.Киньябаева, Г.М. Г.М. Садыкова Башкиркий 
язык 

4 Уфа, «Китап» 2017  

Изобразительное искусство   

24 Л.А. Неменская Изобразительное искусство 1 «Просвещение» 2020 

25 Е.И. Коротеева Изобразительное искусство 2 «Просвещение» 2020 

26 Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских Изобразительное 
искусство 

3 «Просвещение»  

27 Л.А. Неменская   Изобразительное искусство 4 «Просвещение»  

Музыка   

28 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 1 «Просвещение» 2020 

29 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 2 «Просвещение» 2020 

30 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 3 «Просвещение» 2020 

31 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 4 «Просвещение» 2020 

Технология   

32 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология 1 «Просвещение» 2020 

33 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология 2 «Просвещение» 2020 

34 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология 3 «Просвещение» 2020 

35 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология 4 «Просвещение» 2020 

Физическая культура   

36 В.И. Лях Физическая культура 1-4 Москва, 
Просвещение 

2018 

 Основы религиозных культур светской этики    

37 Основы светской этики  А.И.Шемшурин  4 Москва, 
Просвещение 

2018 

 История   Башкортостана    

38 М.Х. Идельбаев,  А.М.Сулейманов  «Живые родники» 3-4 Китап 1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
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образовательной программы МОБУ СОШ с.Бекетово является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в МОБУ СОШ с.Бекетово 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. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Бекетово базируются на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции  

– реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.7Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление Мероприятия Ответственный Срок 

Создание 
нормативного 

обеспечения 

реализации 

ФГОС   НОО 

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, 

регионального уровней нормативной 

базы ОУ (цели образовательного 

процесса, режим 

занятий, процесс финансирования). 

Директор школы, 
зам директора 

по УВР 

Август, 2021г 

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, 

регионального уровней 

должностных инструкций 

работников учреждения, договоров 

и др. 

Зам. директора по 
УВР 

Август, 2021 
г 
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Разработка и утверждение 
плана-графика по реализации ФГОС 

НОО в ОУ 

Директор школы, 
Зам директора 

по УВР 

март, 2022г 

Педагогический совет по итогам 
реализации ФГОС НОО 

Директор школы, 
Зам директора 

по УВР 

Май,2022 
г 

Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС на заседаниях 

ШМО учителей начальных классов 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

по плану 

ШМО 

учителей 
начальных 

классов 

Внесение изменений в нормативную базу 
деятельности 

общеобразовательного 

учреждения. 

Директор школы По 
необходим 

ости 

Изменения и дополнения ООП НОО Рабочая группа До начала 
уч. года 

Разработка и утверждение учебного плана Зам.директора 

по УВР 

Май- 

Август, 

ежегодно 

Разработка и утверждение рабочих 
программ учителей 

Зам.директора по 
УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

До 1 
сентября 

Проведение педагогических советов 

по результатам готовности 

учреждения к 

реализации ФГОС 

Администрация август 

Создание 

финансово- 

экономическо 

го обеспечения 

введения 

ФГОС НОО 

Изучение разработанных на уровне 

региона нормативно- правовых актов (или 

изменений в действующие), которые 

определяют: 

а) использование методики формирования 

расходов на основе принципа 

нормативного подушевого 

финансирования учреждений, 

реализующих ФГОС НОО; 

б) использование методики 

формирования системы оплаты и 

стимулирования 

труда в учреждениях, реализующих 

ФГОС    НОО 

Директор школы, 

зам. директора 

по УВР, 
председатель 

профкома 

В 

течение года 
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 Изучение разработанных на уровне 

региона рекомендательных писем по 

внесению изменений: а) в локальные акты 

учреждений, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера премирования; 

б) в дополнительное соглашение к 

трудовому договору с педагогическим 

работником. 
. 

  

Определение размеров расходов на 

подготовку учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения, повышение 

квалификации 

кадров 

  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС (в том 

числе подготовка локальных актов 

(приказов) по расходованию ФОТ (в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования; заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

  

Создание 

кадрового 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС             НОО 

Анализ кадрового обеспечения по 
реализации ФГОС начального 

общего 

образования в школе 

Администрация В 

течение года 

Подбор кадров для реализации 

образовательных 

программ внеурочной 

деятельности 

Администрация До начала 

уч. года 

Создание в школе плана- графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией ФГОС 

(в том числе муниципального и 

внутришкольного повышения 
квалификации). 

Зам. директора по  
УВР 

сентябрь 

Организация участия педагогов школы 

в региональных, муниципальных 

конференциях по реализации ФГОС 
начального общего образования 

Зам. директора по 
УВР 

в течение 
года 

 Рассмотрение вопросов по смешанному 

электронному образованию на 

заседаниях ШМО. 

Руководитель ШМО 

учителей 

начальных классов 

по плану 

работы 

ШМО 

Проведение серии 
открытых   уроков 

учителей начальных классов школы 

с  использованием смешанного 

электронного образования. 

 в течение 
учебного 

года 
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Создание 

Организацион 

но- 

методическог о 

обеспечения 

введения ФГОС 

Анализ ресурсов сети интернет и сбор 

информации по теме ФГОС 

начального общего образования 

Зам.директора 

поУВР 

в течение 

учебного 

года 

Изучение и анализ правовых, 

методических и теоретических материалов 

по теме ФГОС начального общего 

образования (в том числе через работу 

сайта) http://standart.edu.ru 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР 

 

Разработка плана методического 

сопровождения по реализации ФГОС 

в школе. 

Зам.директора по 

УВР 

сентябрь 

Участие в работе 

профессиональных педагогических 
объединений, 

методических мероприятиях 

Администрация В 

течение 

года 

Построение и реализация моделей 

взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного 

образования детей, 
организующих внеурочную деятельность 

Директор школы До сентября 

Приведение в соответствие с 

рекомендуемым перечнем списка 

учебников, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО (на 
перспективу). 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

библиотекарь 

До сентября 

Создание 

материальн

о- 

техническо

го 

обеспечени

я 

реализаци

и ФГОС 

НОО 

Организация мониторинга 

результатов реализации 

муниципального проекта и 

готовности образовательных 

учреждений к реализации 

ФГОС НОО 

Директор школы, 

зам. 

директора по УВР 

Май- июнь 

 Проведение аналитической экспертизы 

учебного, кадрового, материально- 

технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Директор школы, 

зам. директора  

До 31 

августа 

 Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС НОО 

Директор школы, 

библиотекарь 

В 

течение года 
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 Обеспечение доступа учителям, 

работающим по ФГОС НОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных 

Зам. директора по 

УВР 

в течение 

года 

Разработка (коррекция предложенных) и 

принятие локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

учреждения с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Директор школы До 1 

сентября 

Создание 

информационног

о обеспечения 

реализации 

ФГОС НОО 

Информирование общественности 

через СМИ о реализации ФГОС НОО. 

Администрация В 

течение года 

Создание и размещение материалов о 
реализации ФГОС НОО на сайте 

МОБУ СОШ с.Бекетово 

Зам. директора по 
УВР 

В 

течение года 

Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО (Включение в публичный 

доклад директора школы раздела, 
отражающего ход реализации ФГОС 
НОО). 

Директор школы Май- август 

Обеспечение участия 

представителей родительской 

общественности в 

проектировании ООП НОО. 

Директор школы в течение 

года 

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации новых стандартов 

Администрация в течение 

года 

 

3.3.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

- дальнейшее совершенствование условий достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

- развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, секций с использованием возможностей учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта; 

- создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- организация непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного 

общего образования через повышение уровня квалификации педагогических и иных работников 
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образовательного учреждения ; 

- совершенствование системы управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

- укрепление материальной базы учреждения. 

3.3.9    Контроль за состоянием системы условий 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; недостаточная обеспеченность инструментарием 

оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

   Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством 

организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП 

НОО. 

Контроль условия реализации ООП НОО.  

Направления руководства и контроля . 

Кадровые  

Контроль своевременного прохождения   аттестации, наличие курсовой подготовки, 

повышение  педагогической компетентности через самообразование  и педагогических 

семинарах. 

Материально - технические 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной 

локальной сети. 

Методические 
Соответствие рабочих программ учителя требованиям ФГОС, организация различных видов 
контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

Психолого – педагогические адаптация обучающихся, работа социально-психологической 

службы, система     индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

Мониторинг 
     В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования    

школы: контингент обучающихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс:  

образовательные  программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения;  

состояние  персонала учреждения:  

тарификация преподавательского состава,  

обеспеченность                                           вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

-мониторинг учебных достижений обучающихся; 

-мониторинг физического развития; мониторинг воспитательной системы. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

-анализ работы (годовой план); 

-выполнение учебных программ, учебного плана; 

-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-система методической работы; 
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-система работыи МО; 

-система работы школьной библиотеки; 

-система воспитательной работы; 
-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 -социологические исследования    на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательных отношений в школе; 

-организация внеурочной деятельности обучающихся.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

-внутришкольный контроль (график ВСОКО); 

-результаты промежуточной аттестации (по четвертям, за год); 
-качество знаний по предметам (по четвертям, за год); работа с неуспевающими обучающимися. 

     Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: - 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

-количество дней, пропущенных по болезни; 
- рганизация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся 

Мониторинг воспитательнойсистемы в школе:  

- реализация  Единой программы     воспитания; 

- организация и участие в работе детского объединения; 
- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

-  работа с  обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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Приложение 1. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть 

и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 

основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально- 

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Культура межнационального общения – совокупность специальных знаний и умений, а 

также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и 

взаимодействии представителей различных этнических общностей и позволяющих быстро и 

безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах. К.м.о. является 

необъемлемой частью духовной жизни общества. 

Народная культура (синоним – фольклор) – культура, созданная анонимными творцами, не 

имеющими профессиональной подготовки. Включает в себя мифы, легенды, эпос, сказания, 

песни, танцы, сказки и т.п. Народная культура связана с традициями данной местности и 

демократична, поскольку в ее создании участвуют все желающие. Ее особенности, 

тенденции необходимо учитывать при отборе содержания образования. 

Народная педагогика – исторически сложившаяся совокупность педагогических сведений и 

воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, героическом эпосе, 

своде правил поведения и воспитания, обычаях, обрядах, традициях, детских играх и 

игрушках. Н.п. содержит как идеал воспитания, так и пути, средства его достижения. 

Ценности Н.п. помогают направить современный учебно-воспитательный процесс на 

формирование национального самосознания у подрастающего поколения, развития 

понимания роли своей нации, этноса в мировой культуре. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 
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Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Формирование национальной идентичности – формирование у личности представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание 

патриотизма. 

Этнопедагогика – отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием целей, 

задач, методов, приемов воспитания и обучения, традиционных для конкретного народа; 

сравнительным изучением обучения и воспитания, существующих у разных народов. 

 

 

 

 

 


