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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа начального общего 

образования, (далее - ООП НОО) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ 

«Центр образования №69» отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел: 

– пояснительная записка;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Содержательный раздел:  

– программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

– программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программа коррекционной работы. 

 Организационный раздел:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности; 

система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

МБОУ «Центр образования №69», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, 

знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей): 

-с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ «Центр 

образования №69»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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установленными законодательством Российской Федерации и МБОУ 

«Центр образования №69». 

Основная образовательная программа начального общего 

образования принимается      решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора по школе. 

В ходе реализации в Основную образовательную программу 

могут быть внесены изменения и дополнения, которые также 

принимаются решением Педагогического совета и утверждаются 

приказом директора. 

Срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования – четыре года 

Нормативно-правовая основа 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании Российской  Федерации”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы 

обучающихся и разработана в соответствии с нормативно-правовой базой.  

Нормативно правовой основой программы являются: 

 

1. Конституция Российской Федерации ч.ч.1 и 2 ст.43; 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»);  
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3. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования - приказ МОиН РФ от 31.12.2015г № 1576; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»(последующими изменениями); 

5. Приказ Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Миобрнауки РФ от 6 октября 2009г.№373(с последующими изменениями и 

дополнениями) (далее ФГОС НОО);  

6. Письмо Минобрнауки России от 20.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012г.»; 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности  при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8. Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

9. Закон Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

10. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г.№ 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»; 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Сан Пин 

2.4.2. 2821-10; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.03.1997г. № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии»; 

13. Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого- 

медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения»; 

14. Письмо управления специального Минобразования РФ от 

30.05.2003г. № 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и 

организации деятельности классов компенсирующего обучения и классов 

для детей с ЗПР »; 

15. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся  с задержкой  психического 

развития; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010г.№ 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
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требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

19. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 10.02.2011г. № 03-105  «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательном процессе »; 

20. Учебно-методический комплект «Школа России» и 

«Перспектива» 

21. Программа развития МБОУ «Центр образования №69» 

22. Устав МБОУ «Центр образования №69» 

23. Рекомендации 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).  

1.1.2. Цели и задачи, реализуемые в основной образовательной 

программе 

Основная образовательная программа МБОУ «Центр образования №69» 

представляет собой систему взаимосвязанных основных и дополнительных 

образовательных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенные направления деятельности. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности,  функционирования и развития МБОУ «Центр 

образования №69» на начальной ступени образования и направлены на 

достижение планируемого результата. 

Цель: Создание дидактических и организационно-педагогических  

условий для: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; 

2. для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

3. для формирования общей культуры, развитии и, саморазвития  

ребенка как субъекта  отношений с людьми, с миром и с собой через:  

- побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 

видах деятельности, 

- обучение навыкам общения и сотрудничества, 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, 

- расширение опыта самостоятельного выбора, 

- формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей.  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС на основе 

УМК «Школа России» и «Перспектива»: 

 

Задачи: 

1. Устранить перегрузку в учебном плане начальной школы. 

2. Создать  систему защиты здоровья учащихся начальной школы. 

Внедрить в учебный процесс передовые здоровьесберегающие технологии. 

3. Расширить сеть спортивной работы. 
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4. Повысить качество результатов образования младших школьников. 

Увеличить долю самостоятельных работ учащихся через обучение 

созданию проектов. 

5. Организовать проектное пространство, стимулирующее участников к 

самовыражению, творческой энергии; выход на проекты школьного и 

областного уровней. 

6. Обеспечить вариативность обучения с учетом возможностей и 

способностей каждого ученика. 

7. Обеспечить достижение учащимися результатов: 

- Личностных (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей).  

- Метапредметных (освоение универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

- Предметных (освоение достаточных и необходимых знаний по 

предметам, их преобразования и применения в личном опыте).  

8. Увеличить долю открытого образования через сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

9. Создать информационную среду в начальной школе для: 

 изучения и преподавания любого общеобразовательного курса 

с использованием электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов; 

  планирования образовательного процесса; 

 фиксации в информационной среде результатов деятельности 

учителей и учащихся; 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение 

результатов мониторинга; 

 цифровой отчетности, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов  образовательной 

деятельности. 

10.  Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

11. Смоделировать единую, неразрывную систему подготовки детей 

дошкольного возраста, не охваченных ДОУ к обучению по программам 

начального образования, реализуемых в школе. 

12. Сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и 

общества; 

Планируемые результаты. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

1. 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 
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компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

3. 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. 

Планируемые результаты по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья отражены в портрете выпускника начальной школы 

МБОУ «Центр образования №69»: 

 обладает положительной мотивацией к образовательному 

процессу, навыкам труда; 

 имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем 

предметным программам  начальной школы; 

 выполняет правила для учащихся в соответствии с 

социальными нормами поведения; 

 доброжелательный и отзывчивый; 

 любознательный и креативный; 

 ответственный; 

 умеет общаться, адаптироваться к ситуации, уважительно 

относится к окружающим, иной точке зрения; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 умеет заботиться о других, быть нравственным человеком; 

 умеет ставить цель и добиваться ее; 

 умеет самостоятельно искать необходимую информацию; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах школьного, районного и регионального уровней; 

 знает правила здорового образа жизни и применяет их; 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

Основные подходы представляют собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых методологических, дидактических и методических 

принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования : 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности).  
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б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 изучения и преподавания любого общеобразовательного курса с 

использованием электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в формах и на уровне, 

возможном в современной школе, в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом 

потребности учащихся и готовности школы; 

 планирования образовательного процесса 

 фиксации в информационной среде результатов деятельности 

учителей и учащихся 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение 

результатов мониторинга 

 цифровой отчетности, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов  образовательной деятельности. 

Важным ресурсом достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования является создание 

информационно-образовательной среды, Реализация подходов к 

формированию основной образовательной программы обеспечивается 

следующей системой дидактических принципов: 

1. Принцип непрерывности – преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 

2. Принцип целостности связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира 

(русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение 

на родном язык, окружающий мир, математика, технология, музыка, 

изобразительное искусство), по формированию универсальных УУД. 

3. Принцип минимакса –  школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (федерального государственного образовательного стандарта).  
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4. Принцип психологической комфортности – снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

5. Принцип вариативности – предполагает формирование у 

учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

6. Принцип творчества – создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

7. Принцип деятельности - обеспечение активной позиции 

ребенка в обучении. 

8. Принцип практической направленности- предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

9. Принцип учета индивидуальных возможностей и 

способностей школьников. Это, прежде всего, поддержка всех 

обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных обучающихся получает 

возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений. 

10. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников 

УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 
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очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

11. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

-с      формированием       у       школьника       основ       умения       

учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

-с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

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

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: 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. 
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При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

1.1.4 Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная МБОУ «Центр образования№69» , предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая 

одарённых детей, через систему кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей ; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

через различные формы организации внеурочной деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа: организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

Основные цели и задачи Основной образовательной программы 

реализуются через УМК «Перспектива», «Школа России». 

 

В образовательном процессе учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся на ступени начального общего образования, 

поддерживает самоценность данного уровня как фундамента всего 

последующего образования. 

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы 

предметных знаний и универсальных учебных действий, выбранный УМК 

обеспечивают преемственность с образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования. 
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УМК основываются на традиционных и современных дидактических 

принципах обучения, развития и воспитания младших школьников. 

Ведущие целевые установки УМК « Школа -России» 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных 

социальных ролей, норм и правил; 

- эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося 

на основе формирования умения учиться; 

- подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

-сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для обучающегося индивидуальных траектории развития; 

- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

- формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к 

учению; 

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 

предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство 

подходов. 

В комплекте всё подчинено: 
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- формированию системы опорных базовых знаний, умений и 

универсальных учебных действий, составляющих основу при 

последующем обучении; 

- созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен 

учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной 

траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на 

основе системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
- опору на современные образовательные технологии деятельностного 
типа: 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию мини-исследования, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовать целевые  установки «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Так, например, учебники русского языка несут особое 

отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и  мудрости.  

Литературное чтение, Книголюб содержит литературные тексты

 мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

обучающихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы 

служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни 

России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в 

воспитании обучающихся на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России. 
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Содержание учебного материала курса «Математика», «Увлекательная 

математика» также способствует обогащению культурных и 

ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края. Вопросы и задания 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с обучающимися в учебном процессе, а так же 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

УМК «Перспектива» построена на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2.Природосообразность обучения рассматривается как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

3.Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных 

для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными 

ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его 

участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со 

средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу 

людей (права, обязанности, социальные роли). 

4.Принцип культуросообразности позволяет предоставить 
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обучающемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5.Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6.Преемственность и перспективность обучения. Установление 

преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. 

 

Система «Перспектива» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной 

программы начального общего образования: программы и учебники по 

всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные 

тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия 

внеурочной деятельности. 

Неотъемлемой частью системы «Перспектива» являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов 

и педагогическую диагностику. 

Система «Перспектива» всемерно учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении начального 

общего образования, поддерживает самоценность    данной    ступени    как    

фундамента    всего    последующего образования. Опираясь на опыт 

дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Перспектива», обеспечивает 

преемственность с основными образовательными программами 

дошкольного и основного общего образования. 

Учебно-методический комплект «Перспектива» разработан с учетом 

образовательных стандартов нового поколения. Основная идея 

программы— оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 

Отличительными чертами образовательной программы «Перспектива» 
являются: 

- тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной 

картины мира; 
-развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе; 
-пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использования; 
- предусмотренная дифференциация обучения: 
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- разноуровневость предлагаемых заданий ; педагогическая поддержка 

обучающихся ; 
- развитие творческих способностей обучающихся. 
Учебно-методический комплект «Перспектива» с целью удовлетворить 

стремление ребенка мыслить и действовать самостоятельно, формировать 

интерес к учению, включает в себя достаточный набор учебных пособий 

таких, как учебник, хрестоматия, рабочие тетради для самостоятельных 

работ, тетради для контроля знаний и умений. «Перспектива»- это 

огромный потенциал для развития самостоятельности ребенка, его 

независимости и свободы развития. 

«Перспектива»- это программа развития и совершенствования всех сторон 

личности обучающегося, это фундамент для дальнейшего усвоения 

прочных и крепких знаний. 

Типические свойства методической системы УМК: 

- комплексность обеспечивает единство его установки на формирование 

личностных и универсальных учебных действий, обеспечивающих умение 

учиться. 

- инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. 

- интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической 

системы, обеспечивает организацию учебной деятельности ребенка за 

рамками урока, методом работы с «носителями информации», Интернет – 

адресами, которые даются в учебниках комплектах. 
- интеграция – важнейшее основание единства методической системы 
обучения, дающей школьникам представление о целостной картине мира. 

Основу организации образовательного процесса составляют 
принципы: 

- развития обучающихся, которые в рамках каждого учебного 

предмета за счет особой организации деятельности детей 

предполагают целенаправленное совершенствование различных 

сторон личности; 

- культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства 

обучающихся с миром культуры, с элементами социально-

исторического опыта людей; 

- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у обучающихся личного опыта, 

установление в сознании детей связей между различными курсами; 

- спиралевидности, в соответствии с которым формирование у 

обучающихся предметных и метапредметных умений происходит 

последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно. 

Урочная деятельность имеет продолжение во внеурочной деятельности, 

это способствует более полному освоению Основной образовательной 

программы. 
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Принципы построения образовательного процесса в школе: 

-принцип доступности образования; 
-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей  
для  развития личности; 

-принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
-принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 
образовательных услуг, помощи, наставничества; 

- принцип творческого сотрудничества с родителями обучающихся; 
- принцип комплексного, долговременного процесса идентификации 
детских способностей. 

Реализуемый в школе УМК «Перспектива» сориентирован на личность 

ребенка, на развитие его способностей и внутреннего духовного мира, на 

сотрудничество всех участников образовательного процесса в 

целенаправленном взаимодействии содержания образования по всем 

учебным предметам.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоят из 

шести модулей: "Основы православной культуры"; "Основы исламской 

культуры"; "Основы буддийской культуры"; "Основы иудейской 

культуры"; "Основы мировых религиозных культур"; "Основы светской 

культуры". Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

1.1.6. Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом  участниками образовательного процесса 

являются обучающиеся, педагогические работники МБОУ «Центр 

образования №69», родители (законные представители) обучающихся. 

1.1.7. Основные результаты освоения основной образовательной 

программы 

- сформированнность предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 
- умение учиться - способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

В результате получения начального общего образования у обучающихся 

должны быть сформированы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

- инициативность,  самостоятельность, навыки  сотрудничества в разных 
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видах    деятельности; 

- математическая грамотность и грамотность в области чтения как 

основа всего последующего обучения. 

Реализация Основной образовательной программы 

способствует формированию личности в соответствии с 

портретом выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
Интегративный результат реализации ООП НОО 

Интегративным результатом реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 



22 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, 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 Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые 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. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

·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, 

педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие 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, описывающие эту 

группу целей, 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

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 этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
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предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.астично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт 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 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке », «Башкирский язык как государственный язык/ Культура и 

литература Башкортостана», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые результаты освоения программы начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 

для определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: 

ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный 

подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы отнесены: 

 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 
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На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной   язык», «Литературное   чтение   на 
родном   языке» «Иностранный   язык», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая  
культура», «Башкирский язык как государственный язык», «Культура и 
литература Башкортостана», «Увлекательная математика», «Книголюб». 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Основной образовательной программы; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
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программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

для системы оценки качества освоения обучающимися Основной 

образовательной программы; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря 

овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития 

- с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод обучающихся на уровень основного общего образования 

осуществляется на основе успешного освоения обучающимися базового 

уровня. 

В планируемых результатах, в их структуре по каждому предмету 

выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие 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. 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 определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников (базового уровня). 

 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 (в том числе обучающимися с ОВЗ). 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 
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данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих  для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом (повышенный уровень). Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера при получении начального общего образования. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

продолжения обучения по основной общеобразовательной программе. 

Содержание планируемых результатов определяется их основными 

функциями: 

- служить критериальной основой для оценки выполнения требований 
стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (педагогов, 

обучающихся); 

- служить основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательного процесса. Содержание планируемых результатов 

позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования в ходе разнообразных 

процедур: от текущей оценки учителя до различных 

аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам сопровождаются примерами заданий базового и 

повышенного уровня, используемых при итоговой оценке достижения 

планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
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отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, в том числе историю Республики 

Башкортостан, город Уфа, осознающего ответственность за судьбу 

России и своей родины. Осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой, в том числе 

литературой родного края, творчеством земляков - писателей, учёных, 

художников и музыкантов. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
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учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

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

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности/ учебной 
деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

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

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

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

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 осознание своей этнической принадлежности. 
 гуманистическое сознание; 
 социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
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 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность  и 

эмоционально- нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском 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 адекватно оценивать правильность 
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выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
 составлять план и последовательность действий. 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат. 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 
Контроль и самоконтроль: 

 сличать   способ   действия   и   его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 различать способ и результат действия; 
 использовать установленные правила в контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 
Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять 

качество и уровень усвоения; 
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- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения  и результата действия с требованиями конкретной 

задачи. 
Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

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

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск

 информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
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инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно- следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 использовать общие приёмы решения задач; 
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 
 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы решения задач ; 
 осуществлять рефлексию способов и условий действий, 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
 ставить, формулировать и решать проблемы; 
 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при

 решении проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 
 осуществлять смысловое чтение; 
 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой

 информации из различных источников; 
 дополнение таблиц новыми данными; 
 обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации); 
 анализ информации; 
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
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 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 
 применение и представление информации; 
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

 подведение под понятие на основе распознавания

 объектов, выделения существенных признаков; 

 подведение под правило; 
 анализ; синтез; сравнение; сериация; 
 классификация по заданным критериям; установление аналогий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
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интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать   в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы; 
 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
 строить понятные для партнёра высказывания; 
 строить монологичное высказывание; 
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 
Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников. 

 

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

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные    события    и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; сравнивать между собой объекты,   описанные в   

тексте,   выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 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, 
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подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

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

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных  частях  текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
 (метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
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как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

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

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник 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. 
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Обработка и поиск информации Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник 
научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

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

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими компьютерно - 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции  (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов 
внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 
–  
1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на  уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 
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 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из 

их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 
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 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 
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 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 
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 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах 

(простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из 

учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 
 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 
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 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих 

людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать 

её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
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 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

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

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить 

и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию; 
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 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как 

родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми 

единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 
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 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности 

диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них 

ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности 

в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 
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 определять качественную характеристику звука: гласный – 

согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, 

парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в 

объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
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 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания 

однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову 

либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль 

в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на 

основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из 

учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 
 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, 

культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 
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 формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание 

(в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости 

и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 

них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой 

и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 
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 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения 

учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 

презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 
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 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

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

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 

языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление 

собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
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учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; 

применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 

письменных работ. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту 

заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 

и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 

на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме 

изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа 

слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять 

их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
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 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания 

слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
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 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение 

частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 
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 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 

слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, 

замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 4 класс 

Личностные результаты 
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У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов 

курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, 

к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

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

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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 осознание значения русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 

на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 
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 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – 

безударные; согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – 

мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 
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сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

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

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 
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графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
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 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки 

и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их 

в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 
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 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, 

замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

 
 

Планируемые результаты изучения курса в 4 классе УМК 

«Перспектива» 

Личностными результатами изучения предмета "Русский язык" являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально "проживать" текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей(интонацию, темп, тон речи, выбор слов и 

знаков препинания). 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных умений(УУД) 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель и деятельность на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предложение(версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике, в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли  в устной и письменной форме; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения общения, оценки и самооценки, и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами является сформированность следующих 

умений: 

 проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид 

по цели высказывания и интонации, правильно обозначать на письме 

знаки препинания; выделять главные и второстепенные члены 

предложения,  устанавливать  связь между ними по вопросам; 

 обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами; 

 отличать текст от набора предложений; 

 определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

 устанавливать связи между предложениями в тексте; 

 делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

 писать предложения в  75-80 слов  по коллективно и самостоятельно 

составленному плану; 

 распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям; 

 писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 

 писать под диктовку тексты в 75—80 слов, включающие слова с 

изученными орфограммами (обозначать на письме безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные 

мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен 

существительных женского рода, не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и при 

перечислении); — признаки предложения, главные и второстепенные 

члены предложения; 
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 правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на 

стыке приставки и корня, с мягким знаком (ь); 

 грамотно,   каллиграфически   правильно   списывать предложения, 

тексты, слова, проверять написанное; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, 

падеж имен существительных; род и число имен прилагательных; время 

и число глаголов); 

 писать слова с непроверяемыми буквами; 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 различать в слове его лексическое значение и звукобуквенную 

форму; проводить звукобуквенный анализ слов; 

 самостоятельно ставить ударение в словах. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

 признаки предложения, главные и второстепенные члены 

предложения; 

 признаки однородных членов предложения; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 признаки 1, 2, 3-го склонения имён существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов; 

 изученные орфограммы.  

Учащиеся должны уметь: 

 проводить фонетический разбор слов;  

 объяснять написание слова с точки зрения орфографии; 

 разбирать слова по составу, выделяя корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

 производить разбор слова как части речи (начальная форма, род, 

склонение, падеж  и число  имени оуществительного; начальная 

(неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени) глагола; 

 производить синтаксический разбор предложений с однородными 

членами; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

составлять план текста; 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с 

использованием в них элементов рассуждения и описания. 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 

письма на брайлевской печатной машине. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохшиш обучающихся 

формирования и развития основных видов речевой деятельности 

обучающихся- слухозрительного восприятия (с использованием 
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слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов) говорения, 

чтения, писма. 

Для обучающихся с расстройством аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта  использования языковых  норм в речевой 

и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказывании: 

- стремление к возможности  выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственные позиции.  

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 

Добукварный период 

Личностные результаты 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

-проявлять интерес к новому учебному материалу; 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома  

на улице, в общественных местах; 

-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

Метапредметные результаты 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках. 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 
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выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной речи 

выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

определять главную мысль предложения; 

отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать образные представления о предложении; о слове как единице 

речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную 

функцию; 

выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 

осознавать образное представление о звуке; 

понимать смысловое значение интонации; 

обозначать гласные звуки буквами; 

рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Букварный период (основной) 

Личностные результаты 

воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах. 

Метапредметные результаты 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала; 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

планировать свои действия; 
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правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради. 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

допускать существование различных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

давать характеристику согласным звукам, 

узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

читать слова с изученными буквами, 

узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

наблюдать за расхождением написания и произношения безударных 

гласных; 

выделять в однокоренных словах корень; 

объяснять значение многозначных слов, 

отгадывать буквенные ребусы; 

находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

правильно употреблять заглавную букву при написании имен 

собственных; 

находить рифму; 
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придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

различать значения многозначных слов. 

Послебукварный период 

Личностные результаты 

воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала. 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 
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соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

определять тему, главную мысль произведения; 

правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 

сравнивать различные по жанру произведения; 

кратко характеризовать героев произведений, 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Литературное чтение 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, рос-

сийский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относится к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по 

ступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литера-

турных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение, способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления ин-

формации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

литературы, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образовании уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
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чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения изучающее (смысловое, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении 

и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Литературное чтение. УМК «Перспектива»                                   

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 



83 

 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных 

и коммуникативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как 

искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской 

литературы и литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 

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. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 
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8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, 

вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.4. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

русский язык»                                                                                           

Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 1-м классе.  

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД:  

● 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;  

● внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе;  

● положительного отношения к урокам русского языка;  

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

● интереса к языковой и речевой деятельности;  

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;  

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения  

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом;  
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● высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи;  

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);  

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы.   

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную  

задачу;  

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

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

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

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

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 

в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя;  

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя);  

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее  предмет;  слова,  обозначающие 

 явления  природы,  школьные принадлежности и др.);  

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

● слушать собеседника и понимать речь других;  

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

● принимать участие в диалоге;  

● задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

● принимать участие в работе парами и группами;  
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● договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

● признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение;  

● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты  

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Обучающийся научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами.  

При реализации содержательной линии «Язык в действии»  

Обучающийся научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; при реализации 

содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

•  различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть  различными  приемами  слушания  научно-

познавательных и  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты.  

1.2.5. Родной язык (башкирский) 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты в 1 классе 

   В первом классе личностными результатами изучения предмета  

являются следующие умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной 

башкирский язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

-  работать по данному плану. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, 

справочники и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-   владеть диалогической формой речи (спор, беседа), нормами речевого 

этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба; 

 -   владеть элементарными формами монологической речи:  высказывания 

на определённую тему, составление собственных текстов по 

предложенным планам, вопросам; 

 - умение работать в паре, группе. 

 Предметными результатами изучения предмета является 

сформированность следующих умений: 

- знание последовательности букв в башкирском алфавите, пользование 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- правильное произношение специфические звуки башкирского языка; 
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- пользование при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

- деление слов  на слоги, правильня расстановка ударения; 

- определение количества букв и звуков в слове; 

- правильное написание собственных и нарицательных имен 

существительных; 

- правильное составление слососочетаний и простых предложений; 

- правильное расставление  пунктуационных знаков конца предложения; 

- списывание с печатного образца и написание под диктовку слов и 

небольших предложений, используя правильные начертания букв и их 

соединения; 

- примененение  вопросов Что делает?  (Ни эшләй?) Что сделал? (Ни 

эшләне?) Какой? (Ниндәй?) Где? (Ҡайҙа?) Сколько? (Нисә?) и умение 

отвечать на них; 

- изучение  притяжательных местоимений  и правильное применение их  в 

речи; 

- составление текста по заданной теме. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 2 классе 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета 

«Родной язык» являются следующие умения: 

- осознание роли языка в жизни и речи людей; 

- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- умение обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак); 

- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательности действий на уроке; 

-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
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-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему. 

  Коммуникативные УУД: 

 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

сформированность следующих умений: 

- восприятие на слух текстов; понимание речи собеседника; 

- правильное определение и произношение звуков в слове, деление слов 

на слоги, расстановка ударений, правильное определение ударных и 

безударных слогов; 

- деление слова на части для переноса; 

- умение производить звукобуквенный анализ слова;  

- правильное списывание слов, предложений, текста, самопроверка, 

сравнивание с образцом; 

- правильное написание собственных имен существительных;  

     -  устный и письменный   перевод  с башкирского на русский язык;   

       - списывание небольшого текста, используя правильные начертания 

букв и их соединения; 

     - умение писать ответы на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

     - умение находить из текста описание предмета; 

     - составление и написание текста по данной теме; 

     - после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, 

изложение, сочинение (в размере 2-4 предложений) 

     - умение различать слова, обозначающие предмет, действие, признак; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 3 классе 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Родной 

язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- развивать в себе любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
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- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово; 

     - оценивание  жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

- составлять план  решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой. 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; - владеть монологической и диалогической 

 формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» в 3 классе 

является сформированность следующих умений: 

- воспринимать  на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- определять виды предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения  с  восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 



91 

 

- осознать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

- списывать и писать по памяти небольшие предложения;  

- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 

-  написать краткое содержание текста из 3-6 предложений;  

- переводить   с одного языка на другой;  

- писать маленькие сочинения и изложения обучаемого характера;  

- различать в предложении главные и второстепенные члены, освоить 

слова с прямым и косвенным значением,  

- освоить темы "Имя существительное", "Единственное и 

множественное число имен существительных", "Склонение имен 

существительных", " Глагол", "Изменение глаголов по лицам и 

числам", "Прошедшее, настоящее, будущее время глаголов", "Имя 

прилагательное и степени сравнения имен прилагательных", 

"Личные местоимения". 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 

классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Родной 

язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознают и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи; стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

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

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 
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факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

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

- понимать необходимость ориентироваться на позицию собеседника в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- строить понятные для собеседника высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к собеседнику; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с собеседником; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических  норм башкирского языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-
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либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

Предметными результатами изучения  курса  «Родной язык» в 4 классе 

является сформированность следующих умений: 

- освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

-овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме 

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное; 

- практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой; 

- владение монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

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

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

- умение составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 
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- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  языка: 

гласные ударные — безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — 

звонкие, парные  - непарные звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

- знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы; подбирать к предложенным словам 

антонимы и синонимы; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы. 

1.2.6. Родной язык (татарский) 

1 класс 

   В первом классе личностными результатами изучения предмета  

являются следующие умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре татарского 

народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной 

татарский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

-  работать по данному плану. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, 

справочники и т.д.); 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

-   владеть диалогической формой речи (спор, беседа), нормами речевого 

этикета: приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба; 

 -   владеть элементарными формами монологической речи:  высказывания 

на определённую тему, составление собственных текстов по 

предложенным планам, вопросам; 

 - умение работать в паре, группе. 

 Предметными результатами изучения предмета является 

сформированность следующих умений: 

- знание последовательности букв в татарском алфавите, пользование 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- правильное произношение специфические звуки татарского языка; 

- пользование при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

- деление слов  на слоги, правильня расстановка ударения; 

- определение количества букв и звуков в слове; 

- правильное написание собственных и нарицательных имен 

существительных; 
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- правильное составление слососочетаний и простых предложений; 

- правильное расставление  пунктуационных знаков конца предложения; 

- списывание с печатного образца и написание под диктовку слов и 

небольших предложений, используя правильные начертания букв и их 

соединения; 

- примененение  вопросов Что делает?  Что сделал? Какой? Где? Сколько? 

и умение отвечать на них; 

- изучение  притяжательных местоимений  и правильное применение их  в 

речи; 

- составление текста по заданной теме. 

 2 класс 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета 

«Родной язык» являются следующие умения: 

- осознание роли языка в жизни и речи людей; 

- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- умение обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак); 

- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре татарского 

народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательности действий на уроке; 

-  высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему. 

  Коммуникативные УУД: 
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 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

сформированность следующих умений: 

- восприятие на слух текстов; понимание речи собеседника; 

- правильное определение и произношение звуков в слове, деление слов 

на слоги, расстановка ударений, правильное определение ударных и 

безударных слогов; 

- деление слова на части для переноса; 

- умение производить звукобуквенный анализ слова;  

- правильное списывание слов, предложений, текста, самопроверка, 

сравнивание с образцом; 

- правильное написание собственных имен существительных;  

     -  устный и письменный   перевод  с татарского на русский язык;   

       - списывание небольшого текста, используя правильные начертания 

букв и их соединения; 

     - умение писать ответы на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

     - умение находить из текста описание предмета; 

     - составление и написание текста по данной теме; 

     - после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, 

изложение, сочинение (в размере 2-4 предложений) 

     - умение различать слова, обозначающие предмет, действие, признак; 

3 класс 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Родной 

язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- развивать в себе любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово; 

     - оценивание  жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

- составлять план  решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; - владеть монологической и диалогической 

 формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» в 3 классе 

является сформированность следующих умений: 

- воспринимать  на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- определять виды предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения  с  восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- осознать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

- списывать и писать по памяти небольшие предложения;  

- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 

-  написать краткое содержание текста из 3-6 предложений;  

- переводить   с одного языка на другой;  

- писать маленькие сочинения и изложения обучаемого характера;  

- различать в предложении главные и второстепенные члены, освоить 

слова с прямым и косвенным значением,  

- освоить темы "Имя существительное", "Единственное и 

множественное число имен существительных", "Склонение имен 
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существительных", " Глагол", "Изменение глаголов по лицам и 

числам", "Прошедшее, настоящее, будущее время глаголов", "Имя 

прилагательное и степени сравнения имен прилагательных", 

"Личные местоимения". 

4 класс 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Родной 

язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознают и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи; стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- формирование чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

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

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

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

- понимать необходимость ориентироваться на позицию собеседника в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- строить понятные для собеседника высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к собеседнику; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с собеседником; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических  норм башкирского языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения 

Предметными результатами изучения  курса  «Родной язык» в 4 классе 

является сформированность следующих умений: 

- освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 
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- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 

этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

-овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме 

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное; 

- практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой; 

- владение монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

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

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

- умение составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать звуки и буквы; характеризовать звуки татарского  языка: 

гласные ударные — безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — 

звонкие, парные  - непарные звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

- знать последовательность букв в татарском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы; подбирать к предложенным словам 

антонимы и синонимы; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы. 

 

1.2.7. Литературное чтение на родном (русском) языке 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

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.  
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9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

 10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации.  

6. 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.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с  

учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке».  

 Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для  

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, 

кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о 

добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других 

народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; формировать читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных 

текстов (художественных, научнопопулярных, справочных); 
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удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических 

задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, 

жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора 

по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица.  

1.2.8. Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 1 классе 

В первом классе личностными результатами изучения предмета  

являются следующие умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей, как национальное 

явление культуры; 

- умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям; 

- умение высказывать свое отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Средством достижения этих результатов являются тексты литературных 

произведений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по данному  плану. 
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Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и 

технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, по иллюстрациям; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- общаться на родном башкирском языке. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета является 

сформированность следующих умений: 

- отличать текст от набора предложений; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки,  веселые 

истории, отвечать на вопросы; 

-связно рассказывать о прочитанном, услышанном, увиденном; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- составлять устный рассказ по знакомой теме. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 2 классе 

Во 2 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» являются 

следующие умения: 

 - осознание роли языка в жизни и речи людей; 

- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- умение обращать внимание на особенности устных и письменных 

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

знак); 

- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «дружба», «семья»; 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и 

технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки  и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (башкирском)  языке» является сформированность следующих 

умений: 

- воспринимать на слух тексты, прочитанные учителем или учащимися;   

- осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами; 

      - умение формулировать вопрос по тексту одноклассникам или 

учителю; 

     - умение составлять связный текст  о прочитанном или об услышанном; 

     - умение перессказывать содержание текста полностью и в 

сокращенном виде; 

     -умение высказывать свое мнение по отношению к событию, 

определенному персонажу; 

     -умение переводить с башкирского языка на русский. 

Читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги: 

     - уметь читать поэтические произведения с правильной интонацией; 

     - читать про себя и вслух, по ролям и выборочно; 

     - уметь определять тему, основную мысль текста; 

     - находить из текста ответы на вопросы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 3 классе 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» являются 

следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и их 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке» в 3 классе является сформированность 

следующих умений: 

- воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения  с  восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- понимать текст при чтении или перессказе учителя, текст при 

самостоятельном чтении: 
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- понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его 

продолжить;  

- уметь задавать вопросы учителю или однокласснику по 

прочитанному или услышанному тексту;  

- уметь называть тему текста, его основную мысль.  

      Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, 

экскурсии, просмотренному фильму, определенной ситуации: 

- рассказать содержание текста и продолжить его;  

- правильно описать предмет, явление, персонаж, выразить свое 

отношение к нему; 

- читать с соответствующей интонацией утвердительные, 

вопросительные, восклицательные предложения, поэтические  

произведения и перессказать их;  

- объяснить значения образных слов, средств описания в  тексте и 

уметь применять их  в речи;  

- уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации; 

- наизусть рассказывать 4-5 стихотворений; 

- читать текст ровно,осмысленно, правильно, целыми словами;  

- верно определять логические ударения, паузы; 

- читать выразительно;  

- дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев;  

- находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение 

им, работать со словарями;  

- дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по 

маленькому тексту; 

-  знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка.      

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» являются 

следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке» в 4 классе является сформированность 

следующих умений: 

- произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

- пользоваться толковым словарём;  
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- практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным 

словам; 

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

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; по 

ситуации продолжить текст; 

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

ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

 тему; 

- находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; 

применять их в речи; 

- перессказывать текст с переводом на русский язык;  

- знать  и пересказывать 5-10 стихотворений; 

- делить текст на части, озаглавить их, составить план; 

- собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ; 

- отобрать из текста необходимые части; 

- находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями. 

1.2.9. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

1класс 

В первом классе личностными результатами изучения предмета  

являются следующие умения: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей, как национальное 

явление культуры; 

- умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«Родина», «природа», «семья»; 

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям; 

- умение высказывать свое отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Средством достижения этих результатов являются тексты литературных 

произведений. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по данному  плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и 

технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, по иллюстрациям; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- общаться на родном башкирском языке. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 

малых группах.                                                                         

Предметными результатами изучения предмета является 

сформированность следующих умений: 

- отличать текст от набора предложений; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки,  веселые 

истории, отвечать на вопросы; 

-связно рассказывать о прочитанном, услышанном, увиденном; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- составлять устный рассказ по знакомой теме. 

 2 класс 
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Во 2 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» являются следующие 

умения: 

 - осознание роли языка в жизни и речи людей; 

- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций; 

- понимание эмоций других людей, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- умение обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак); 

- восприятие татарского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 

 -  умение ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро»,   

«Родина», «дружба», «семья»; 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и 

технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

-   работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- научиться извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 
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- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки  и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (татарском)  языке» является сформированность следующих 

умений: 

- воспринимать на слух тексты, прочитанные учителем или учащимися;   

- осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами; 

      - умение формулировать вопрос по тексту одноклассникам или 

учителю; 

     - умение составлять связный текст  о прочитанном или об услышанном; 

     - умение перессказывать содержание текста полностью и в 

сокращенном виде; 

     -умение высказывать свое мнение по отношению к событию, 

определенному персонажу; 

     -умение переводить с татарского языка на русский. 

Читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги: 

     - уметь читать поэтические произведения с правильной интонацией; 

     - читать про себя и вслух, по ролям и выборочно; 

     - уметь определять тему, основную мысль текста; 

     - находить из текста ответы на вопросы. 

3 класс 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» являются следующие 

умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и их 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» в 3 классе является сформированность 

следующих умений: 

- воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
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- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения  с  восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- понимать текст при чтении или перессказе учителя, текст при 

самостоятельном чтении: 

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

продолжить;  

- уметь задавать вопросы учителю или однокласснику по 

прочитанному или услышанному тексту;  

- уметь называть тему текста, его основную мысль.  

      Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, 

экскурсии, просмотренному фильму, определенной ситуации: 

- рассказать содержание текста и продолжить его;  

- правильно описать предмет, явление, персонаж, выразить свое 

отношение к нему; 

- читать с соответствующей интонацией утвердительные, 

вопросительные, восклицательные предложения, поэтические  

произведения и перессказать их;  

- объяснить значения образных слов, средств описания в  тексте и 

уметь применять их  в речи;  

- уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации; 

- наизусть рассказывать 4-5 стихотворений; 

- читать текст ровно,осмысленно, правильно, целыми словами;  

- верно определять логические ударения, паузы; 

- читать выразительно;  

- дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев;  

- находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение 

им, работать со словарями;  

- дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по 

маленькому тексту; 

-  знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка. 

4 класс 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» являются следующие 

умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи. Стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 
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- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 
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Предметными результатами изучения  курса  «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» в 4 классе является сформированность 

следующих умений: 

- произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

- пользоваться толковым словарём;  

- практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным 

словам; 

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

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; по 

ситуации продолжить текст; 

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

ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

 тему; 

- находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; 

применять их в речи; 

- перессказывать текст с переводом на русский язык;  

- знать  и пересказывать 5-10 стихотворений; 

- делить текст на части, озаглавить их, составить план; 

- собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ; 

- отобрать из текста необходимые части; 

- находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями. 

1.2.10. Башкирский язык как государственный язык 

Личностные, метапредметные и предметные результаты во 2 

классе 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета 

«Башкирский язык как государственный язык» являются следующие 

умения: 

 -    осознание языка, в том числе башкирского, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с историей, культурой, традициями 

башкирского народа с использованием средств изучаемого башкирского 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы); 

 -  формирование уважительного отношения к людям других 

национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважения к своему 

родному краю, малой родине, к духовным ценностям разных народов и 

стран, окружающей природе;  

- уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника 

(методического пособия). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

как государственный язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по данному плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служат технология 

формирования типа правильной читательской деятельности и технология 

проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с материалом учебника; ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

-  умение работать с дополнительной литературой (словари, интернет, 

справочники и т.д.). 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 1) при овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 

общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом 

младшие школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера; 

2) умения монологической речи: 

 -описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, 

количество, принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем 

домашнем животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место 



123 

 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать 

свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой 

на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Перед учителем стоит задача развития коммуникативных способностей 

ученика, научить пользоваться различными компонентами учебно-

методического комплекса. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» является сформированность следующих умений: 

1) умения письменной реч: 

- писать буквы башкирского алфавита; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

2) умения аудирования: 

 - восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; 

основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку); 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

3) умения чтения: 

-   читать вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

-соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 3 классе 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык как государственный язык» являются следующие умения и качества: 

- осознавать, что башкирский язык является государственным языком РБ;  

- восприятие башкирского языка как явления национальной культуры; 

формирование уважительного отношения к  истории и культуре 

башкирского народа; 
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 - уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь 

к родителям. 

- развитие навыков сотрудничества со своими сверстниками и взрослыми 

людьми 

- стремление к совершенствованию собственной речи; осознание 

ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык как государственный язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно формулировать тему и цель урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью урока, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все  виды   текстовой информации 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

- свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для  решения различных 

коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической  формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения; договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 
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Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» в 3 классе является сформированность следующих 

умений: 

- получение первоначальных сведений о грамматических, орфоэпических, 

лексических нормах башкирского языка; 

- осознание важности орфографически грамотного письма и роли знаков 

препинания в письменном общении; 

- восприятие на слух  текстов в исполнении учителя, учащихся; 

-  выразительное чтение; 

 -понимание текста при чтении или пересказе учителя,  при 

самостоятельном чтении; 

- понимание диалога из 3-6 предложений (реплик) и умение его 

продолжить; 

- умение задавать вопросы учителю или однокласснику по прочитанному 

или услышанному тексту;  

- умение работать  со словарями;   

 -умение переводить   с одного языка на другой.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты в 4 классе 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык как государственный язык» являются следующие умения и качества: 

- осознанное изучение башкирского языка;  

- использование знаний и навыков, полученных на уроках башкирского 

языка, в повседневной жизни;  

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование уважительного 

отношения к людям других национальностей, живущих рядом, воспитание 

любви и уважения к своему родному краю, малой родине, к духовным 

ценностям разных народов и стран, окружающей природе;  

- развитие общего кругозора, мышления, памяти;  

- восприятие языка как отражение национальной культуры и средства 

общения;  

- развитие интереса к истории, культуре, литературе народов края, 

башкирского народа.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями. 

Коммуникативные УУД: 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- строить понятные для собеседника высказывания;; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с собеседником; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 
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соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических  норм башкирского языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как 

государственный язык» в 4 классе является сформированность следующих 

умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать звуки и буквы; характеризовать звуки башкирского  языка: 

гласные ударные — безударные, мягкие, твердые;   согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

- знать последовательность букв в башкирском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного); 

-овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 

написанное; 

- умение проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

- практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

- использование нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой; 
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- владение монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

 -  грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

- умение составлять тексты повествовательного и описательного характера 

на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.) 

1.2.11. Культура и литература Башкортостана 

    Программа курса « Культура  и литература Башкортостана»      

Направление: обогащение новой интересной информацией, культурно - 

нравственной информацией посредством бесед, рассказов, викторин и 

конкурсов. 

       Человек богат своим прошлым, своей памятью, своей историей. 

Только тот будет истинным гражданином своего государства, кто знает, 

хранит и приумножает ее. Программа  рассчитана на то, чтобы 

обучающиеся изучили и познали свою историю,  историю своего края. 

Изучение истории своего края помогает привить детям любовь и уважение 

к своему городу, людям, живущим в нем. Наряду с огромными 

трудностями современности (экономического, социального, 

общественного порядка), наблюдается понимание необходимости 

усиления гуманитарной направленности образования. Это настоятельная 

потребность времени, поэтому сохранение предмета «Культура и 

литература  Башкортостана» - существенная лепта в деле воспитания 

духовно богатых, гармонично развитых граждан нового Башкортостана.   

      Культурное наследие любого народа - это та основа, на котором 

базируется формирование личности.  

     Культура по своей природе национальна, поэтому уникальна и 

неповторима. Программа предусматривает раскрытие подобных 

фундаментальных взглядов, представление системных знаний, целостного 

восприятия истории и культуры малой Родины в контексте страны и мира 

в целом. 

     Основные задачи курса «Культура и литература  Башкортостана»: 

- содействовать гуманизации образования и гармонизации меж-

национальных отношений; 

-  формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, 

привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов 

Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных 

традиций, гордиться тем, что ты представитель именно данной нации; 

-  способствовать возрождению и развитию национальных культур. 

Отведенное в программе количество часов представляет собой 

обязательный минимум, который может быть увеличен за счет часов 

школьного компонента. 
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Программа предмета для начальных классов составлен по тематическому 

принципу, в  2-4 классах он сочетается и с сезонным принципом 

расположения материалов. 

В связи с тем, что история родного края самостоятельно в начальных 

классах не изучается, в программу включен и историко-краеведческий 

материал. Ознакомление учащихся с некоторыми важнейшими событиями 

истории, биографическими данными выдающихся личностей прошлого 

Башкортостана должно способствовать воспитанию с малых лет интереса 

и любви к родной земле и родному краю. 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и 

системность урока, дает возможность осуществления межпредметных 

связей, проведения интегрированных уроков культуры и музыки 

(изобразительного искусства, природоведения). 

Содержание предмета составляют произведения детской литературной 

классики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, 

сведения о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а 

также лучшие детские произведения современных башкирских писателей, 

композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных 

актеров, певцов, танцоров, фольклорные тексты, описания народных 

праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей 

культуры, произведения литературы и искусства других национальностей, 

проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание 

предмета учитывает художественную, образовательную и воспитательную 

ценность произведений, доступность материала соответственно 

возрастным особенностям учащихся, педагогическую целесообразность их 

изучения. 

Обширная информация, полученная в начальных классах по литературе, 

музыкальному, изобразительному, театральному искусству, фольклору, 

создает необходимую базу для углубленного изучения данного предмета в 

старших классах. 

В каждом классе отводится время для изучения регионального, местного 

материала. Иными словами, программа предполагает, что для наиболее 

полного удовлетворения духовных запросов учащихся и приобщения их к 

культурным национальным ценностям отдельные вопросы могут изучаться 

и на региональном уровне. 

Учащиеся по культуре и литературе  Башкортостана должны знать: 

- по народному творчеству: 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; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей 

башкирской литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее 

представление об основных этапах развития башкирской литературы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей 

и поэтов других республик, выходцев из Башкортостана, быть 

осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 
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- по декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: знать об 

основных видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, 

металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его 

применения (украшения жилища, народный костюм, убранство коня, 

узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и различия) декоративно-

прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством других 

народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов 

РБ; 

-  по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов 

РБ, иметь представление об основных жанрах музыкального искусства 

(песни, вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, 

балет, опера и др.), знать ведущих исполнителей как народного, так и 

профессионального искусства (курсистов, певцов, скрипачей, дирижеров и 

т.д.). 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и 

балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, 

творческий путь Башкирского государственного ансамбля народного танца 

им. Ф.Гаскарова, широко распространенные его танцы, выдающихся 

мастеров народного танца. 

Для обеспечения преподавания культуры Башкортостана на высоком 

научно-методическим уровне необходимо наличие по всем ступеням 

школы полных комплектов учебной, методической литературы, наглядных 

пособий, видео и аудио кассет, слайдов и т.д. 

Устному народному творчеству, а также музыкальной культуре выделено 

больше времени, исходя из того, что песни и музыку необходимо и 

прослушать. Вместе с тем авторы исходили и из того, что необходимо не 

ограничивать творческий подход учителей к данному предмету, а, 

наоборот, оставить право на выбор своего материала, метода и структуры 

урока. Главное - целенаправленно воспитывать в юных душах любовь к 

отчему краю, добрые чувства к народам, населяющим суверенную 

Республику Башкортостан. С этой целью в каждом классе отводится время 

для ознакомления учащихся с особенностями материальной и духовной 

культуры села, района, города, а также с творчеством деятелей 

литературы, искусства и культуры - выходцев из региона и т.д. 

     Метапредметные результаты - универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться. 

Предметные результаты 

1. узнать историю своего города; 

2. познакомиться с достопримечательностями Башкортостана; 

3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной 

задачи; 

4. научиться находить значение указанных терминов в справочной 

литературе; 

5. работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию ; 

выделять главную мысль текста; 

6. уметь подготавливать устные сообщения  на заданную тему; 
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7. способность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

1.2.12 Иностранный язык  

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. 

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. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

1.2.5.1. 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: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·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). 

1.2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 
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·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

- 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); 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно); 

- соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

-узнавать сложносочиненные предложения, использовать в речи 

безличные предложения, оперировать в речи неопределенными 

местоимениями , оперировать в речи наречиями времени; наречиями 

степени  
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам. 

1.2.13. Математика 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.         ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважи¬тельное 

отношение к семейным ценностям, бережное отно¬шение к окружающему 

миру. 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и исто¬рию 

России. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои дей¬ствия и 

управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществле¬ния. 

• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анали¬за, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым 

- признакам, установления аналогий и причинно-следствен¬ных связей, 

построения рассуждений, отнесения к извест-ным понятиям. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

• Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучае¬мых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познава¬тельных и практических задач. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 
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• Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуника¬тивных и 

познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном про¬странстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуни¬кативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать в виде тек¬стов, таблиц, диаграмм 

результаты счёта объектов и из¬мерения величин, готовить свои 

выступления и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зре¬ния и права каждого 

иметь свою; излагать и аргументиро¬вать своё мнение. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в со¬вместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собствен¬ное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особен¬ностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными по¬нятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                 

Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и про¬странственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мыш¬ления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алго¬ритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математиче¬ских знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-¬практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические дей¬ствия с 

числами и числовыми выражениями, решать тек¬стовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометри¬ческие фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграмма¬ми, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.программа обеспечивает 
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достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 

1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

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

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; 

разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия 

(сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, 

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

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения 

и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

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

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, 

как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов 

по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий. 
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Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 

2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки.  Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

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

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия 

и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

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

задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения 

и деления; 

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

(на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника). 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 

курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
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необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м 

классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 
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изученной математической терминологией; 

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

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

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

числе и деление с остатком); 

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

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство 

умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием названий компонентов; 

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

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и 

периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; 

а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м 

классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число 

в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
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- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

- использовать при решении различных задач знание о 

функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

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

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

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

в противоположных направлениях; 

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

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения 

выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, 

круг, окружность . 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УМК «Перспектива» 

У выпускника будут сформированы: 

- - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

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

морального поведения; 

- - эмпатия как 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. 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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- - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

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

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Регулятивные  

- Обучающиеся научатся: 

- - принимать и сохранять учебную задачу; 

- - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- - различать способ и результат действия; 

- - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

- - выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

- Обучающиеся получат 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; 
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- - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

- - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

- - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

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

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- -  строить сообщения в устной и письменной форме; 

- -  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- - основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

- - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- -  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- -  проводить сравнение  классификацию по заданным критериям; 

- -  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- -  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- -  устанавливать аналогии; 

- -  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получат 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; 



147 

 

- -  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 и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- -  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

- Коммуникативные  

- Обучающиеся научатся: 

- - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- -  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- -  формулировать собственное мнение и позицию; 

- - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- - задавать вопросы; 

- - контролировать действия партнёра; 

- - использовать речь для регуляции своего действия; 

- - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- -  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- - с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



148 

 

- - задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

-     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 счёта 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; 

- - 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Числа и величины 

- Обучающиеся научатся: 

- - 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
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секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- · классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

- Арифметические действия 

- Обучающиеся научатся: 

- · выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

- · выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- · выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

- · вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- · выполнять действия с величинами; 

- · использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- · проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

- Работа с текстовыми задачами 

- Обучающиеся научатся: 

- · 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. 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- · решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

- · решать задачи в 3—4 действия; 

- · находить разные способы решения задачи. 

- Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- Обучающиеся научатся: 

- · 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); 
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- · 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. 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- - научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

- Геометрические величины 

- Обучающиеся научатся: 

- · измерять длину отрезка; 

- · вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- · оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- - научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

- Работа с информацией 

- Обучающиеся научатся: 

- ·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- ·читать несложные готовые таблицы; 

- ·заполнять несложные готовые таблицы; 

- ·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- ·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- · сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- ·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- ·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- ·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- ·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- ·интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1.2.14. Окружающий мир 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как 

духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; представление о новой социальной роли ученика, 

правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к 

школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство 

с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

— потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 
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Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; различать животных 

холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте 

Планируемые результаты 2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального 
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языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных 

обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 

на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; познавательные мотивы учебной деятельности, 

понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках 

окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

•планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
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• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи 

в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в 

лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
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• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; читать карту и 

план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

Планируемые результаты 3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и 

народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение 

основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и 

социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стан мира; этические чувства 

и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 

семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, 

в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностямв ходе освоения знаний 

из области экономики. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы 

(в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные 



160 

 

вещества; проводить наблюдения и ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 
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• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

Планируемые результаты 4 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»* целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины 

мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 

через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в её современной 

жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 

России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 
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выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 

и родного края.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии 

с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач, понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

Предметные результаты  
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Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 

из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; называть главные 

праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 
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• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

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

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УМК «Перспектива» 

У  обучающегося  будут  сформированы: 

— умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном  

устройстве  Российской  Федерации; 

 — проявление чувства сопричастности к отечественной истории через 

историю своей семьи и гордости за свою Родину, общество; 

— уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  народов России  и  

мира  через  понимание  их  взаимной  связи,  преемственности, 
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постоянном развитии при сохранении устойчивых культурных  

особенностей; 

 — навыки  адаптации  в  мире  через  осознание  образа  исторического  

времени  как  единства  прошлого,  настоящего  и  будущего; 

 — внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного 

отношения к школе, осознания и принятия образца прилежного  ученика; 

 — мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 — понимание  причин  успеха  и  неуспеха  учебной  деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой  

частной  задачи; 

 — способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  

учебной  деятельности; 

— готовность  нести  ответственность  за  бережное  и  уважительное  

отношение  к  животным,  природе,  окружающим  людям; 

— личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  объектов  

природы,  будущее  России; 

 — представление о морально-нравственных понятиях и нормах 

поведения; 

 — знание  основных  моральных  норм  и  действие  в  соответствии  с  

моральными  нормами; 

 — чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с  

мировой  и  отечественной  художественной  культурой  в  исторической  

перспективе; 

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства  

с  отечественными  святынями  и  художественными образами  

отечественной  и  мировой  литературы  и  живописи; 

 — навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в разных  

социальных  ситуациях; 

 — правила  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение к  

сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление  прислушиваться  к  

мнению  одноклассников; 

— установка  на  здоровый  образ  жизни  с  опорой  на  отечественную 

традицию понимания триединства здоровья физического,  психического  и  

духовно-нравственного.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

 — понимать  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу; 

 — сохранять  учебную  задачу  в  течение  всего  урока; 

 — ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с  изучаемым  

материалом  урока; 

 — выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения, определять  

круг  неизвестного  по  изучаемой  теме; 

— планировать  свои  действия; 

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия  и  

вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в конце  действия,  

так  и  по  ходу  его  реализации; 
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 — осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 — контролировать  и  корректировать  свои  действия  в  учебном  

сотрудничестве; 

 — в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи; 

 — использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания,  

планирования  и  регуляции  своей  деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся  научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных  

заданий; 

 — выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов; 

— использовать знаково-символические средства для  решения  учебных  

задач; 

 —фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем,  рисунков,  

моделей  и  пр.; 

 — осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  

несущественных  признаков; 

 — осуществлять  сравнение  и  классификацию  по  заданным критериям; 

 — устанавливать  причинно-следственные  связи; 

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

строении,  свойствах; 

   — ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  задач; 

 — владеть  общим  приёмом  решения  учебных  задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

 — включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и  активность  в  

стремлении  высказываться,  задавать  вопросы; 

 — формулировать  ответы  на  вопросы; 

 — слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит  собеседник; 

— формулировать  собственное  мнение  и  позицию  в  устной и  

письменной  форме; 

 — аргументировать  свою  позицию; 

— признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их; 

— понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  

роли  при  выполнении  заданий; 

 — строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  

формой  речи 

— готовить  сообщения,  выполнять  проекты  по  теме; 

 — составлять  рассказ  на  заданную  тему; 

 — осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  взаимопомощь; 

 — продуктивно разрешать конфликты; 

— адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения различных  

коммуникативных  задач; 
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 — точно,  последовательно  и  полно  передавать информацию,  

необходимую  партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  научится: 

 — узнавать государственную символику Российской Федерации  (герб,  

флаг,  гимн); 

 — находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России  

Москву,  свой  регион,  его  главный  город; 

 — называть факторы, объединяющие граждан России в единый  

российский  народ; 

 — приводить  конкретные  примеры  свобод,  гарантируемых гражданам  

России  её  Конституцией,  а  также  конкретные  примеры прав и 

обязанностей граждан; 

 — приводить  конкретные  примеры  прав  ребёнка; 

 — называть  элементы  государственного  устройства  России как 

независимой демократической республики и высшую силу власти  в  ней 

— многонациональный  народ; 

 — называть имя действующего Президента РФ и его полномочия; 

 — перечислять  особенности  субъектов  РФ:  принадлежность к  одной  из  

групп  (республики,  автономные  области,  области, автономные  округа,  

края,  города  федерального  назначения);  

наличие  регионального  герба,  гимна,  флага;   

— показывать  на  карте  границы  России,  её  крайние  точки, 

местоположение географических объектов, заданных в учебниках; 

 — показывать  на  карте  и  называть  государства,  сопредельные  России; 

 — характеризовать растительный и животный мир основных природных 

зон России, а также особенности хозяйственно-бытовой  жизни  людей  на  

этих  территориях; 

— знать об экологических проблемах России и предложениях  экологов  по  

охране  природы; 

 — приводить примеры редких и исчезающих видов растений и  животных  

своего  края; 

 — соотносить исторические события с датами, даты с веком 

 — располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

 — отличать подлинные исторические события от вымысла в народных  

преданиях  и  легендах; 

— определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

 — называть  дату  (век)  Крещения  Руси; 

 — характеризовать  важнейшие  деяния  некоторых  русских князей  из  

династии  Рюриковичей,  их  значение  в  развитии древнерусской 

государственности (княгини Ольги, князей Владимира  Святого,  Ярослава  

Мудрого,  Владимира  Мономаха, Юрия  Долгорукого,  Андрея  

Боголюбского,  Дмитрия  Донского и Александра Невского, Ивана III, 

Ивана Грозного как первого  

царя  Московской  Руси); 

 — называть  города,  положившие  начало  Золотому  кольцу,  и 

показывать  их  на  карте; 

 — называть  дату  (век)  Куликовской  битвы; 
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 — называть  важнейшие  деяния  соотечественников  в  допетровский  

период  российской  истории  (книгопечатание,  исследование  земель  и  

строительство  новых  городов  на  востоке России,  преодоление  

последствий  Смутного  времени); 

 — показывать  на  карте  поволжские  города — ключевые  точки 

формирования народного ополчения под руководством князя  Дмитрия  

Пожарского  и  гражданина  Кузьмы  Минина; 

 — перечислять основные преобразования в жизни страны во времена 

первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I; 

 — приводить  примеры  деятельности  великих  соотечественников  в  

послепетровское  время  (М. В. Ломоносов,  А. В. Суворов,  Ф. Ф. 

Ушаков); 

 — называть  важнейшие  события  и  героев  Отечественной войны 1812 

г.; 

 — называть  памятники  и  памятные  места  Москвы  и  России,  

связанные  с  событиями  и  героями  Отечественной  войны 1812  г.  (по  

выбору,  в  том  числе  в  своём  крае); 

 — характеризовать  развитие  промышленности  в  XIX  в. (в  том  числе  и  

в  своём  крае); 

— характеризовать  развитие  театрального,  музыкального,  

изобразительного  искусства  и  литературы России  в  XIX  в.;  называть  

имена  выдающихся  отечественных музыкантов,  художников,  писателей;  

перечислять  названия важнейших  российских  театров  и  

художественных  (галерей) музеев,  рассказывать  о  них  (по  выбору); 

 — называть  основные  исторические  события  начала  XX  в., в  том  

числе  на  примерах  памяти  об  этих  событиях  в  своём крае  (Первая  

мировая  война,  Октябрьский  переворот  1917  г., Гражданская  война); 

 — характеризовать  жизнь  и  созидательную  деятельность  

соотечественников  в  СССР  до  Великой  Отечественной  войны,  в том  

числе  в  своём  крае;  

 — называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. (начало войны, блокада Ленинграда, Сталинградская  битва,  Курская  

битва,  окончание  войны,  День  Победы); 

 — характеризовать  основные  особенности  труда  людей  в тылу  во  

время  Великой  Отечественной  войны  1941—1945  гг.; 

 — называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945  гг.  (в  

том  числе  своей  семьи)  как  живые  свидетельства человеческих  судеб  

и  истории  народа; 

 — характеризовать  созидательную  деятельность  наших  

соотечественников  в  послевоенные  годы  восстановления  разрушенного  

войной  народного  хозяйства; 

 — характеризовать  созидательную  деятельность  наших  

соотечественников  в  50—70-е  гг.  XXв.  (наука,  промышленность, 

исследования  космоса,  искусство  и  спорт); 

 — характеризовать  особенности  жизни  страны  в  90-е  гг. XX  в.  и  

первое  десятилетие  XXI в.; 

  — приводить  положительные  примеры  развития  творческих 

способностей  и  лучших  человеческих  качеств  своих  современников,  
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проявивших  себя  в  самых  разных  видах  деятельности, в  том  числе  в  

своём  крае  (городе,  селе). 

1.2.15. Музыка 

Личностные результаты: 

1 класс 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

2 класс 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий.  

 формирование уважительного отношения к культуре других 

народов. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

3 класс 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 наличие эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир; 

 формирование личностного смысла постижения искусства; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

4 класс 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей;  

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в  культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;  

 уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;  

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты: 

1 класс 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, 

региона и др.; 

 овладение способностью к реализации собственных 

творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных 

действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 
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 умение воспринимать окружающий мир во всем его 

социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

2 класс 

   овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

   формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее  реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

   освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

   овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты  в устной и письменной формах. 

   овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий. 

   умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации.  

3 класс 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, 

региона и др.; 

 овладение способностью к реализации собственных 

творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных 

действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение 

корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его 

социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

4 класс 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;  



173 

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений;  

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей;  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности;  

 приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации;  

 формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность  с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты: 

1 класс 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 
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произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный 

опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

2 класс 

   сформированность первичных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

   сформированность основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

   умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

   использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

3 класс 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при 

воплощении художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный 

опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

4 класс 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, 

в его духовно-нравственном развитии;  

 формирование общего представления о музыкальной картине 

мира;  

 знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений;  
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 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; – 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

1.2.16. Изобразительное искусство 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач;  

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1.знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

2. знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

3. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

4. применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

5. способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

6. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

7. усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

8. умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

9. способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

10. способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

11. умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

12. освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

13. овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

14. умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  
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15. умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

16. изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

17. умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

18. способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

19. умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

20. выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

1.2.17. Технология 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные   

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.                                      

  • Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 • Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

Метапредметные  

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
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• Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.                                             

  • Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

  

Предметные  

• Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

 • Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безо-

пасности. 

•  Использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.    

  •  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметные   1 класс 

Обучающийся научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Предметные   2 класс 

Обучающийся научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность —  и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности;                                                     

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Предметные   3 класс 

Обучающийся научится: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Предметные   4 класс 

Обучающийся научится: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

•  последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 
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• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

1.2.18. Физическая культура 

Базовым результатом образования в области физической культуры и 

спорта в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 
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— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 
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— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

            - начнут овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

            -начнут сформировывать 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). 

 
1.2.19.  Основы религиозных культур и светской этики 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

*Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

*формирование семейных ценностей; 

*становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

*формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

*развитие навыков сотрудничества 

Предметные результаты 

*Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

*понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

*формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 
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* формирование первоначальных представлений об исторической роли 

этики в Российской культуре; 

* становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

*осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

*Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

* овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

*умение осуществлять информационный поиск. 

    К концу обучения  по данному курсу школьник должен  

 *приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

*получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

*получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

 

                 Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы 

светской этики» основываются на сочетании различных методов обучения: 

словесных, наглядных, практических, проблемно-поисковых и методах 

самостоятельной работы. Изучаемый учебный материал в рамках курса 

выступает как основа для создания учебной ситуации, которая 

проектируется учителем с учетом возраста, специфики предмета ОРКСЭ, 

меры сформированности действий учащихся. 

Результаты освоения учебного курса 

 Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

    Требования к личностным результатам: 

• 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; 

• формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 
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• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

    Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

    Требования к предметным результатам: 
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• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Кроме того, важно также иметь в виду, что на стимуляцию познавательной 

деятельности и творческой активности, учащихся в учебном процессе 

влияет внеурочная работа, которую необходимо проводить для 

расширения кругозора детей, развития их интереса. 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает 

безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: 

установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 

единых требований в процессе преподавания и изучения выбранного 

модуля данного курса. 

         Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя 

работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; 

вариативная; эвристическая; творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в 

парах, в группах). 

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль; 

Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная 

работа по индивидуальной теме в рамках курса. 

По данному предмету система обучения не предусматривает получение 

отметок. Методы оценки – словесные                                  

Для реализации предмета используются: 

- учебное пособие М.Т. Студеникина «Основы светской этики 4 класс: 

«Русское слово», 2011) 

- dvd-диск «ОСЭ» 

- презентации на каждом уроке 

В качестве основного методологического принципа реализации курса 

выбран культурологический подход, способствующий формированию у 

младших школьников первоначальных представлений о религиозной и 

светской культуре.                                       
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           В основу построения уроков в рамках курса ОРКСЭ закладывается 

ряд методических принципов, реализация которых является условием 

оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

-диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, 

субъект- субъектное построение учебного процесса; 

-приоритет личностного развития учащихся в интеллектуальной, духовно- 

нравственной жизни; 

-актуальность; 

-вариативность (возможность выбора на уровне модуля, проблемы, 

вопроса, текста для анализа, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

-опора на самостоятельность мышления учащихся; 

-деятельностное обучение, создание коммуникативно-активной 

образовательной среды, которая является необходимым фактором 

актуализации и саморазвития личности; 

-соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для 

эмпирического и творческого освоения; 

-органическое и последовательное развитие навыков учебно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2.20.  Книголюб 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:               

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 
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литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение). 

1.2.21.  Увлекательная математика 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

для работы с числовыми головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).  
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 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ 

и др., указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» 

формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

1.2.22.  Планируемые результаты внеурочной деятельности 

« Я  и  п р и р о д а »  

П о к а з а т е л и  в    л и ч н о с т н о й  сфере р е б е н к а :  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Учащиеся должны н а з ы в а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного мира России, 

Красноярского  края; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания 

и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. 

д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека 

с окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 
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- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащ иеся  д олжны уметь :  

-  узнават ь  животны х и  птиц  в  природ е ,  на  картинках,  по  

описанию;  

-ухажи вать  за  д омаш ними животными и  птицами;  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по сохранению природного окружения и 

своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 

схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природ 

«Азбука здоровья» 

Результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

        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. 

Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по 

общекультурному  направлению «Азбука здоровья»  является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые 

простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные).  

      Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению «Азбука здоровья» - 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

    1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 



193 

 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

      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. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине 

болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 

       Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

«Культура народов Республики Башкортостан» 

Личностные результаты:              

 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;                  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;                          
 формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего 

народа, так и других народов 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
 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;            
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

событий;                
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных 

ситуаций;                                                                                                                       
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.                                                    

 Метапредметные 

результаты:                                                                                                   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления;                                   
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата;                                                      
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;                                                 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 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 
 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;        

  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;  

Предметные результаты: умение применять  освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт в жизненных ситуациях. 

    Планируемые результаты освоения программы  внеурочной деятельностиК 

концу первого года обучения обучающиеся должны  знать: замечательные 

«странички» истории своей семьи, школы; имя, отчество, профессии членов семьи, 

домашний адрес и  телефон, адрес школы, названия улиц в микрорайоне школы и 

дома; основные памятные места поселка и дату его основания, района; основные улицы 
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поселка; памятные и исторические места; герб и флаг района, области; правила 

поведения дома, в школе, на улице, в транспорте и общественных местах; видовое 

многообразие растительного и животного мира родного края. 

Уметь: вести разговор с членами семьи по заданной теме; ориентироваться в 

окрестностях школы, своего дома; изобразить  увиденное в рассказе, рисунке.                      
Ожидаемые результаты 

обучения:                                                                                           

 возрастет интерес к истории, краеведению;                                                               
 возрастет самостоятельность, кругозор учащихся, их познавательные 

интересы;                                                                              
 возрастет чувство патриотизма, любви к своей малой 

родине;                                   
 сформируется чувство сопричастности к истории и ответственности за будущее 

своего населенного пункта, района, страны.             

 Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

реализации программы.                                                                        
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 

В педагогическом смысле воспитание – целенаправленное управление развитием 

личности. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности,   отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.    
Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Учащиеся должны знать: 

- по народному творчеству: 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; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее представление об основных 

этапах развития башкирской литературы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей и 

поэтов других республик, выходцев из Башкортостана , быть осведомленными о 

русско-башкирских литературных связях. 

- по декоративно-прикладному и изобразительному искусству: знать об основных 

видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.) 

декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, 

народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и 
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различия) декоративно-прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством 

других народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ; 

- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь 

представление об основных жанрах музыкального искусства (песни, вокальные, 

хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать 

ведущих исполнителей как народного, так и профессионального искусства (курсистов, 

певцов, скрипачей, дирижеров и т.д.). 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета; 

знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, творческий путь 

Башкирского государственного ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова, широко 

распространенные его танцы, выдающихся мастеров народного танца. 

 

«Растим патриотов России » 

 
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). 

Познавательные общеучебные действия 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных                      
заданий         с использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

 умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 Воспитание гражданства, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям.  

Национальные ценности: патриотизм, гражданственность  

I уровень:  

Знать права и обязанности школьника;  

Понимать необходимость соблюдения правил;  

Уметь контролировать свои поступки и организую игру по правилам;  

Делать первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться».  
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II уровень:  

Знать историю школы, района;  

Понимать необходимость изучения своих истоков;  

Уметь рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений;  

Делать творческую страничку своего портфолио «Вот я какой».  

III уровень:  

Знать историю государственного флага и герба России, основные государственные праздники;  

Понимать, что являюсь жителем Саратовской области, России;  

Уметь рассказать некоторые праздники города.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Национальные ценности : труд и творчество, наука  

I уровень:  

Знать, что лениться – это плохо;  

Понимать необходимость трудиться;  

II уровень:  

Знать о роли труда в жизни человека;  

Понимать, что каждую работу нужно доводить до конца;  

Уметь работать в коллективе;  

Участвовать в трудовых акциях.  

III уровень:  

Знать различные профессии;  

Понимать, что выполняя работу, нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее 
выполнению;  

Уметь работать над проектами;  

Выражать свою личность в различных видах творчества.  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Национальные ценности: семья, личность, наука, спорт.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представления об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Национальные ценности : искусство и литература, человечество  

I уровень:  

Знать правила поведения в общественных местах (библиотека, музей, кино);  

Понимать значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «книга – лучший друг».  

Уметь проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.)  

II уровень:  
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Знать народные и авторские сказки, стихи, песни;  

Понимать значение слов «дарить красоту»;  

Уметь самостоятельно читать книги, участвовать в школьных, классных концертах;  

Самостоятельно украсить класс, дом;  

III уровень:  

Знать памятники культуры в районе, области;  

Понимать, что надо их беречь;  

Уметь рассказать о некоторых из них. 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов   реализации данной программы являются:  

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского); 
- участие в социальных акциях; 

- защита проекта «Книга Памяти». 

- Участие в мероприятиях «Юнармии» 
 

«Умники и умницы» 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   является формирование 

следующих умений:   

  Определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  

всех  людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

  В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на  

общие  для  всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  изучения  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   

 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

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

помощью учителя.   

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться    в  

учебнике  (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  

сравнивать  и  группировать  такие  математические объекты, как числа, 

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

математические рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  

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

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    

моделей  (предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

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

письменной речи (на уровне  

 одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

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

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование 

следующих умений.   

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

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

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.    

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;  

 обобщать математический материал;  

 находить разные решения нестандартных задач.  

Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  

обучающегося,  его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный 

контроль, проверка  

знаний и умений обучающихся.  

  

Основные формы учета знаний и умений:  

1.  тестирование (проводится в начале и конце учебного года);  

2.  участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

3.  участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

викторин и т.д.)  

4.  участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Брейн - ринги; 

Математические турниры и т.д.)  

К концу обучения учащиеся должны уметь:   

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;  

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи;  

 находить несколько способов решения задач. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 
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1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не 

только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на ступени начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

1) Создание модели системы оценивания достижения планируемых

 результатов, обеспечивающей комплексный подход к оценке всех 

групп результатов образования; 
2) определение объектов оценивания; 
3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм 

представления её результатов; 
4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых 
результатов; 
5) обозначить цель использования результатов. 
6) МБОУ «Центр образования №69» использует систему оценки планируемых 
результатов: безотметочную в 1 кл. и пятибалльную («5» , «4», «3», «2», «1») 2,3,4 

классы. 

7) Осуществление данных видов оценивания регулируется локальным актом 

МБОУ «Центр образования №69» «Положением об аттестации». Использование 

балльной (традиционной) системы оценивания в ходе текущего контроля 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 года 

8) Безотметочная система оценивания в 1 классах осуществляется в соответствии с 

письмом Минобразования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

Системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 
Оценивание достижений планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы НОО 

Внутреннее и внешнее 

(формирующее, итоговое) 
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Личностные результаты: 

- самоопределение, 

- смыслообразование, 

- морально-этические 

ориентации 

Метапредметные 

результаты: 
- регулятивные, 

- коммуникативные, 
- познавательные 

Предметные результаты: 

- опорные, 
- дополняющие, 

расширяющие, 

углубляющие 

Работа учителя по формированию контрольно-оценочной деятельности учащихся 

Средства 

формирования 
- оценочные листы 

- портфель достижений 

и т.д. 

Методы и приёмы 

- задания – ловушки (на 

рефлексию освоения 

способа действия), 

- составление заданий – 

Формы 

- урок, 

- внеурочная деятельность 

 ловушек (для 

определения 

ошибкоопасных мест), 

- составление задачи, 

подобной данной, 

- обнаружение причин 

ошибок и способов их 

устранения 

 

Диагностический аппарат 

- стартовая работа, 

- диагностические работы 

(начало, конец года) 

- разноуровневые 

проверочные работы, 

- контрольная 

работа, 

комплексна

я работа и др. 

Работа с родителями 

- индивидуальное 

и групповое 

консультирование, 

- родительское собрание, 
анкетирование 

 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в стандартах образования. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 
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содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно/неудовлетворительно»,т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня 
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в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

1.2.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как 

достижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов 

является сформированность  универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока: 

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных 
норм и ориентация на выполнение норм на основе понимания их 
социальной необходимости 

- самоопределение и самопознание -
 сформированностьвнутренней позиции школьника. 

Основное содержание оценки личностных результатов в 

начальной школе строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции школьника,

 ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности;
- сформированности самооценки;
- сформированности мотивации учебной деятельности;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений.
Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Итогом 

мониторинговых исследований является обобщённая оценка 

личностных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

уровня сформированности универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является сформированность ряда регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий: 

 умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать 

(волевая саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

 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; 

 сформированность логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов в начальной школе строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе 

различных процедур таких, как: 

1) решение различных задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, 

2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе 

комплексных, работ на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может быть как внешней 

(например, комплексная итоговая контрольная работа), так и 

внутренней. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфеле 

достижений (портфолио) в виде оценочных листов и листов 

индивидуальных достижений, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

(или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

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. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки
 и 

учитываются при определении итоговой оценки 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана. 
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Предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний, которая выражается через учебный 

материал различных курсов, 

 систему формируемых предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних мониторинговых исследований; 

 в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее 

оценивание, оценочные работы по предметам в рамках 

промежуточной аттестации). 

Инструментом оценки предметных результатов являются 

стандартизированные контрольные, проверочные, самостоятельные 

работы, тесты, диктанты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка обучающихся и др., а также оценочные работы по 

предметам в рамках промежуточной аттестации. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной 

системе оценки (в Портфеле дистижений (портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная 

аттестация (год) 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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• устный опрос 

• письменная 

самостоятельная работа 

• диктант с 

грамматическим 

заданием 

• словарный диктант 

• контрольное списывание 

• контрольная работа 

• тестовая работа 

• графическая работа 

• изложение 

• контрольные работы 

• творческая работа 

• комплексная 

работа 

•контрольная работа 

•проверочная работа 

• анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

• участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

• активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

• творческий отчет 

- портфель достижений (портфолио) (по 

выбору учителя) - анализ психолого- 

педагогических исследований 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

 основой для аттестации педагогических работников начальной школы; 
 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития 

системы начального общего образования на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

  

Особенности планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
Текущая аттестация 

 Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

 Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по окончании 

изученной темы. На следующем уроке проводится работа над ошибками. 

Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть. 

 Стандартизированные письменные и устные работы проводятся за четверть 

и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися результатов по отдельным предметам. 

 Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом (при выполнении практической работы в процессе изучения темы 

могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения). 

Промежуточная аттестация 
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ начального общего образования по четвертям, за учебный год. 

Оценочные работы в рамках промежуточной аттестации проводятся по 

учебным предметам русский язык и математика в конце 1-4 четверти и 

включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки 

фиксируются учителем в электронном журнале и учитываются при 

выставлении отметки за год. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 

оценивается в форме балльной отметки по итогам четверти. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного:   отсутствие   ошибок   как   по   текущему,   так    и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 1-2 ошибок или 2-4 недочетов по текущему учебному 

материалу; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5 ошибок или не 

более 6 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительн») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: более 5 ошибок или более 6 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

1 («плохо») – уровень выполнения требований низкий, полное незнание 

непонимание материала. 

Перевод процентной оценки в уровневую. 

 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа индивидуальных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. 

Перевод отметки в пятибальную шкалу 

Успешность освоения учебных программ обучающимися 2 - 4 классов оценивается по 

пятибальной  шкале. 

Перевод отметки в пятибальную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% базовый «3» 

меньше 50% пониженный «2» 

меньше 25% низкий «1» 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90 - 100 % высокий 

66 - 89 % повышенный 

50 - 65 % базовый 

меньше 50 - 25% пониженный 
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1.3.1.Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки

 динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

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 (портфолио) обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений (портфолио) 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 (портфолио) — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться —ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений (портфолио) является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений 

(портфолио) в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать 



209 

 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах  развития  личности 

— мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. Совокупность эти материалов даёт достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе (см. 

Положение о портфеле дистижений (портфолио). 

1.3.2. Итоговая оценка 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется Учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования на уровне 

основного общего образования. 

Итоговая оценка складывается на основе результатов комплексной работы в 4-м классе 

и оценочных работ по предметам русский язык, математика, окружающий мир 

учебного плана в рамках промежуточной аттестации за 4-й класс, а также совокупности 

материалов, составляющих Портфолио обучающегося. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

На основании итоговых оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Педагогический совет МБОУ «Центр образования №69» на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 
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вопрос об успешном освоении данным обучающимся Основной 

образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации за год, переводятся в следующий класс 

по решению педагогического совета МБОУ «Центр образования 

№69». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по 

уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Процедуры оценки результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки включает в себя: 

 внутреннюю оценку достижения результатов; 
 внешнюю оценку достижения результатов. 
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, 

учителя, администрации и т. д.). Она выражается: 

 в текущих отметках, которые ставятся учителями; 
 в результатах самооценки обучающихся; 
 в результатах наблюдений, проводящихся учителями; 
 в промежуточных и итоговой оценках обучающихся; 
 в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень 

обучения. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. 

Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих 
регламентированных процедур: 

 мониторинговые исследования качества образования. 
Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

Общеобразовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований
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 разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного Учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности Учреждения начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа России»;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа России»; 
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описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа России».  

Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК 

«Перспектива» и «Школа России». 

 

 

Ценностные  ориентиры. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.      

 В концепциях УМК «Перспектива» и «Школа России» 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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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 учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 
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• 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных 

этапах обучения в начальной школе  

 
Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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ких норм. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
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этических 

ценностей. 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 
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ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» и «Школа 

России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу, делаю. 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  
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делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

Воспитание 

личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю 

логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Башкирский 
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язык как государственный язык», «Культура литература Башкортостана» 

«Математика», «Окружающий мир», «Книголюб», «Увлекательная 

математика» «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык. Родной 

язык 

Литературно

е чтение, 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Матема-

тика  

Окружа

ющий 

мир 

Иност

ранны

й 

язык,  

Башки

рский 

язык  

личностные жизненное самоопределение;                               

смыслообразование;                                                      

нравственно-этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование (перевод устной речи в письменную);                

смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и 

письменные высказывания;                                        

моделирование, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач;                                                                        

широкий спектр источников информации 

познавательн

ые 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера ,анализ, 

синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, 
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практические действия 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного 

типа.   

  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», 

«познание», «творчество». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
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образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая  

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 
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действия нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 
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-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности  

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, 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 образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование 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, даёт возможность 

объединить усилия 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 не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане ОУ; 
 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 календарно - тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. Календарно - 

тематическое планирование представлено по каждому предмету 

2.2.1. Русский язык.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 
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тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста. 

Письмо. 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. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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. 

Графика. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук. 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 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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·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 

1 класс 

Добукварный период  

Обучение письму 20 ч. Элементы прописи (обложка, титульный лист). 

Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме. 

Правила посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линия рабочей строки. Гигиенические правила 

письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо элементов букв, узоров, бордюров. 

Сравнение элементов письменных и печатных букв. Конструирование из 

отдельных элементов известных учащимся букв, их печатание. Знакомство 

с написанием строчных и заглавных букв аА, оО, иИ, ы, уУ. 

Развитие устной речи 

Составление предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение 

изображенных предметов слово. Классификация предметов на основе 

общего признака.  Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Модели предложения. Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации. 

Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи.                             

Букварный период  

Обучение письму 76 ч. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов (сначала с 

рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых 

не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание 

которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи 

- ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

 Развитие устной речи 
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Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 

признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
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Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период  

Обучение письму 19 ч. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правописание сочетаний чк, чн, щн.  

Заглавная буква в именах собственных. Заглавная буква в начале предложения. 

Сильные и слабые позиции гласных звуков.  

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

Правописание сочетаний жи-ши. 

Правописание сочетаний ча-ща. 

Правописание сочетаний чу-щу.  

Алфавит и его значение. 

Нахождение случаев расхождения звукового и  буквенного состава слов. 

Объединение слов в предложения. Выделение предложения из текста.  

Сопоставление текста и отдельных предложений. Списывание  с печатного текста. 

Списывание  с печатного текста. 

Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием. 

Систематический курс 

1 класс 

Наша речь (2 ч). Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык 

русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч). 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч). Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч). Слово и слог. Перенос слов. Ударение 

(общее представление). 

Звуки и буквы (35 ч). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Заглавная буква в словах.  

2 класс 

Наша речь (2 ч). Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (3 ч).Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части 

текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (13 ч). Предложение. Члены предложения. Связь слов в 

предложении. 

Слова, слова, слова… (22 ч). Слово и его значение. Синонимы и 

антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение 

словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (37 ч). Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский 

алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий 

согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Проекты: И в шутку и в серьез. Пишем письмо. Рифмы. 

Части речи (47 ч). Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как 

часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст-рассуждение. Предлоги. Проект: В словари – за частями речи. 

Повторение (15 ч) 

3 класс 

Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч). Текст (повторение и 

углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

Слово в языке и речи (18 ч). Лексическое значение слова. Омонимы. 

Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 

углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). 
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Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений).Проект: Рассказ о слове. 

Состав слова (17 ч). Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Проект: 

Семья слов. 

Правописание частей слова (28 ч). Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов 

с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). Проект: Составляем 

орфографический словарь. 

Части речи (89 ч) 

Имя существительное .Повторение и углубление представлений. Число 

имен существительных. Падеж имен существительных. Проект: Тайна 

имени. Зимняя страничка. 

Имя прилагательное. Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. 

Проект: Имена прилагательные в загадках. 

Местоимение. Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол. Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы 

глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. Повторение (12 ч) 

4 класс 

НАША РЕЧЬ. (1 ч).Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 

Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание.  

Предложение (14 ч). Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи, состав слова (15 ч). Лексическое значение слова. 

Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (39 ч). Изменение по падежам. Три склонения 

имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном (множественном) числе. Проект: 

Говорите правильно! 

Имя прилагательное (28 ч). Повторение и углубление представлений об 

имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Проект: Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

Личные местоимения (7 ч). Местоимение. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. 
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Глагол (30 ч). Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I 

и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов 

в прошедшем времени. 

Повторение (2 ч). Проект: Занимательный русский язык. 
 

Систематический курс русского языка  УМК «Перспектива» 

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 

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. 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 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах 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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. 

Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней 

(звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью 

наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего 

мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 

имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 
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Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со 

словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения 

(вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные 

признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -

ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
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делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

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.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия 

«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.                                                

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

рожь, мышь); 
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 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

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 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 предлагаемым 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 учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение 

с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
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Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, 

основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 

2.2.2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное 

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. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

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. 

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, имён 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 
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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. 

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 приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом 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, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

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. 
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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. 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 обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, изложение с элементами сочинения. 

1 класс  

Добукварный и букварный период  обучение чтению 45часов 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Послебукварный период обучение чтению 13 часов 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. 

д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, 

Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами 

(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) 

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и 

рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных 

произведений. 



241 

 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения 

чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику 

языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в 

процессе общения с природой, миром материальной культуры и 

искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и 

литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение 

к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с 

различной интонацией. 

Литературное чтение (41ч). 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 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (6 ч). Стихи, рассказы и сказки, написанные В. 

Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч). Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из 

сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.        

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч). Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. 

Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. 

Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч). Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

Я и мои друзья (8 ч). Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. 

Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5ч). Произведения о взаимоотношениях 

человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 
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Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (102ч) 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4ч). Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (14часов). Произведения устного народного 

творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (11ч). Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (6ч). А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка 

о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (9 ч). Весёлые стихи о животных А.Шибаева, 

Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (6 ч). Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 

Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч). Лирические стихотворения 

И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (12 ч).К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения 

С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (6 ч).Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, 

Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 

В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч). Весенние загадки. Лирические 

стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (10 ч).Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 

И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 8ч). Американские, английские, 

французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (3ч). Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 
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Устное народное творчество (14ч). Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке 

В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч). Русские поэты 19-20 века. Ф.И.Фютчев 

«Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние листья». А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы.Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». Заголовок 

стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие русские писатели (14 ч). А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе 

Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. И.А.Крылов. Басни. Мораль 

басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев 

на основе их поступков. Инсценирование басни. М.Ю.Лермонтов. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. Л.Н.Толстой. Детство 

Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-

описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч). Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной 

выразительности. К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки ( 4 ч). Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», 

Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика 

героев сказок. Нравственный смысл сказки. В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч). М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём 

сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 
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Поэтическая тетрадь 1 (3 ч). Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое ( 9ч). М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр 

произведения. Листопадничек – главный герой произведения. Творческий 

пересказ: дополнение пересказа текста. В.И.Белов «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В.П.Астафьев «Капалуха». 

Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. А.Л.Барто «Разлука». «В театре». С.В.Михалков «Если». 

Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок».Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (9ч). Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои 

рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М.М.Зощенко. 

«Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка произведений. Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 

детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч). «Мурзилка» и «Весёлые 

картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего 

города, своего дома. Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч ). Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

4 класс (102 ч.) 

Вводный урок ( 1 ч ). Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (9 ч). Из летописи: «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней 

Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Поэтический 

текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 
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Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий 

Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом 

поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики ( 20 ч). П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и народной сказок. События литературной 

сказки. Герои сказки. Характеристика героя. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 

«Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика 

героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа 

– герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь ( 10 ч). Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» 

«Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. А.А.Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». И.А.Бунин 

«Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки ( 15 ч). В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. В.М.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение 

к героям. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское 

отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (8 ч). Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства (7 ч ). Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои 

произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь ( 5 ч ). В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой 

разных лет. 

Природа и мы ( 11 ч ). Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение 

человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 
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М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана.Проект6»Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь ( 4ч). Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины 

осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях.Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Мотивы народного творчества. 

Родина ( 7 ч ).И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин 

«Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…»Проект: «Они 

защищали Родину» 

Страна фантазия ( 6 ч).Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература ( 9ч). Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка».М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 

семейство. Иисус и Иуда. 

УМК «Перспектива »  

Книга в мировой культуре (9ч); Истоки литературного творчества (18ч);О 

Родине, о подвигах , о славе (15ч);Жить по совести, любя друг друга (13ч); 

Литературная сказка (18 ч); Великие русские писатели (27 ч); Литература 

как искусство слова (2 ч. 

2.2.3.Родной (русский)язык. 

1 класс (33 часа) 

Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч)  

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  Практическая работа. Оформление буквиц и 

заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  

 Язык в действии (14 ч)  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).   

 Секреты речи и текста (11ч) 
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Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание).  

2 класс (17 часов) 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

  Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето,  

веретено, серп, коса, плуг);   

2)слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлебка, бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до 

наших дней; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), 

ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание: Словарь «Почему это так 

называется».  

 Язык в действии (6ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Работа со 

словарем ударений.  

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются 

фразеологизмы; пословицы. Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по 

словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в 

тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу 

переноса значения.  

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) 

по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста (5ч) 

Типы текстов: описание, 

повествование.  

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. Умение делить текст на части.  

План текста.  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, 
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завершение диалога (например, как выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое 

толкование значения слова.   

3 класс (17 часов) 

Секреты речи и текста (5 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 
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мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных 

4 класс (17 часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

В основу раздела положена система лингвистических понятий: 

традиционные эпитеты, фразеологизмы, многозначные слова, 

заимствованные слова. Работа   со словарями русского языка. Поиск 

родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье 

(«Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). 

Знакомство с диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение 

фразеологизмов в тексте (идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, гусь 

лапчатый). Понятие интернациональных слов (телескоп, микроскоп, 

автомобиль, автограф, термометр).  -анти- (греч.)-«против»: антивирус, 

антициклон, антинаучный.  

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, 

чело, выя, уста, око, шуйца, десница);   

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, 

древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, );  

 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, 

локоть и т.д). Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых 

сохранились устаревшие слова (например, беречь как зеницу ока, быть 

притчей во языцех, коломенская верста, косая  

сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: «Пословицы с устаревшими словами в картинках».  

  Язык в действии (5 ч) 

В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, 

галдеть и др.) , синонимические конструкции (словосочетания и 

предложения : нора лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; 

медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы 

,львиная доля- большая доля),  система современной  русской пунктуации  

и история знаков препинания .   

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы, слова-

благодарности, слова-извинения, слова-приветствия, слова-прощания). 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова.   

Секреты речи и текста (5 ч) 

В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план 

текста и редактирование, вопросы в диалоге («На уроке русского языка», 

«Украшение класса к новогоднему празднику»). Правила диалога.  

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от 

третьего, в определении жанра текста и языковых средств.  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой). Редактирование заданных текстов.  

2.2.4.Родной (башкирский)язык. 
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Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия 

заданий. 

Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 

обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей 

интонацией. 

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

подписывать поздравительные открытки 

Обучение писать понятно, ровно и красиво. Обучение письму под 

диктовку.  

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать 

буквы, связки букв, слоги, слова и предложения в соответствии с 

гигиеническими нормами. Научиться писать понятно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место 

между словами, знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить 

специфические звуки башкирского языка. Основные орфоэпические 

нормы. Ударение. Виды предложений по интонации. Отличать гласные и 

согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие 

согласные. Определение характера звука: гласный – согласный; твердый - 

мягкий гласный, парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление 

слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме 

согласных букв. Знать алфавит: называть буквы и звуки верно, знать их 

порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Синтаксис.Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения 

звуков йы, йе, йө, йү, йә. Правила чтения. Основные орфографические 

правила.  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и 

поздравлениями. 

Состав слова (морфемика). Однокоренные слова. Анализ слова по 

составу. 

Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Роль в речи, применение. Имена собственные. 

Изменение существительных по числам, падежам. Категория 

принадлежности существительных. 
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Имя прилагательное. Роль в речи, применение.  

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Глагол. Инфинитив (начальная) форма. Спряжение глаголов по лицам. 

Категория времени. 

Наречие. Служебные слова. 

Синтаксис. Предложение, словосочетание, слово. Типы предложений по 

интонации. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Орфография и пунктуация. Формирование грамотности. Правила 

првописания: 

- перенос слов; 

- ъ и ь разделительные знаки 

- знаки препинания в конце предложения 

- знаки препинания в однородных предложениях. 

Составление текстов. 

1 класс 

 Вопросы Кто? Что? Где? Какой?  Числительные.   Алфавит. Звуки буквы 

Оо, Ыы, ээ, Әә, Өө, Үү, Ҡҡ, Ғғ, Һһ, Ҙҙ, ҫ, ң, Ее-Юю-Яя, Йй, 

разделительныеЪ-Ь. 

2 класс 

Состав предложения. Интонация в вопросительных, повествовательных и 

побудительных предложениях. Числительные. Слог. Ударение. Перенос 

слов. Личные окончания глаголов. Категория принадлежности. Случаи 

перехода букв К, Ҡ, П вГ, Ғ, Б. Окончания -лы, -ле, -ло, -лө. Особенности 

правописания букв Яя, Юю, Ее. Согласные. Гласные. Вопросы Какой? 

Когда? Что делает? Главные члены предложения. 

3 класс 

Речь. Типы речи. Текст. Члены предложения. Однозначные и 

многозначные слова. Однокоренные слова. Составное слово. Твердые и 

мягкие гласные. Основные и взаимствованные слова.  Имя 

существительное. Окончания множественного числа существительных 

Падежи. Глагол. Изменение глаголов по лицам. Прошедшее время. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательнывх. Местоимения. 

4 класс 

Речь. Типы речи. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Однозначные и многозначные слова. Состав слова.  Сложные слова. Имя 

существительное. Категория принадлежности. Склонение 

существительных по падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Имя числительное. Личные местоимения. Глагол. Спряжение глаголов по 

лицам, времени и числу. 

2.2.5.Родной (татарский)язык. 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия 

заданий. 

Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 
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обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей 

интонацией. 

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

подписывать поздравительные открытки 

Обучение писать понятно, ровно и красиво. Обучение письму под 

диктовку.  

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать 

буквы, связки букв, слоги, слова и предложения в соответствии с 

гигиеническими нормами. Научиться писать понятно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место 

между словами, знака переноса слова из одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их 

местами.  

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить 

специфические звуки татарского языка. Основные орфоэпические нормы. 

Ударение. Виды предложений по интонации. Отличать гласные и 

согласные звуки. Отличать мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие 

согласные. Определение характера звука: гласный – согласный; твердый - 

мягкий гласный, парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление 

слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме 

согласных букв. Знать алфавит: называть буквы и звуки верно, знать их 

порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Синтаксис.Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит татарского языка. Правила 

чтения. Основные орфографические правила.  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и 

поздравлениями. 

Состав слова (морфемика). Однокоренные слова. Анализ слова по 

составу. 

Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Роль в речи, применение. Имена 

собственные. Изменение существительных по числам, падежам. 

Категория принадлежности существительных. 

Имя прилагательное. Роль в речи, применение.  

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. 

Глагол. Инфинитив (начальная) форма. Спряжение глаголов по 

лицам. Категория времени. 

Наречие. Служебные слова. 
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Синтаксис. Предложение, словосочетание, слово. Типы предложений по 

интонации. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Орфография и пунктуация. Формирование грамотности. Правила 

првописания: 

- перенос слов; 

- ъ и ь разделительные знаки 

- знаки препинания в конце предложения 

- знаки препинания в однородных предложениях. 

Составление текстов. 

1 класс 

 Вопросы Кто? Что? Где? Какой?  Числительные.   Алфавит. Звуки буквы 

Оо, Ыы, ээ, Әә, Өө, Үү, , Һһ, Жж, Ее-Юю-Яя, Йй, разделительныеЪ-Ь. 

2 класс 

Состав предложения. Интонация в вопросительных, повествовательных и 

побудительных предложениях. Числительные. Слог. Ударение. Перенос 

слов. Личные окончания глаголов. Категория принадлежности. 

Особенности правописания букв Яя, Юю, Ее. Согласные. Гласные. 

Вопросы Какой? Когда? Что делает? Главные члены предложения. 

3 класс 

Речь. Типы речи. Текст. Члены предложения. Однозначные и 

многозначные слова. Однокоренные слова. Составное слово. Твердые и 

мягкие гласные. Основные и взаимствованные слова.  Имя 

существительное. Окончания множественного числа существительных 

Падежи. Глагол. Изменение глаголов по лицам. Прошедшее время. Имя 

прилагательное. Степени сравнения прилагательнывх. Местоимения. 

4 класс 

Речь. Типы речи. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Однозначные и многозначные слова. Состав слова.  Сложные слова. Имя 

существительное. Категория принадлежности. Склонение 

существительных по падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения. 

Имя числительное. Личные местоимения. Глагол. Спряжение глаголов по 

лицам, времени и числу. 

2.2.6. Литературное чтение на родном (русском) языке                        

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, 
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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 учѐтом 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.).  

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.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 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.  

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 од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г 

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 с помощью суффиксов 
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и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям.Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля.  

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативноречевых умений и навыков.Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие 

умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание 

еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения 

по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
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учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста.Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
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особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по  

рисункам либо на заданную тему.  

1 класс  

 слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении 

мастеров художественного слова;   заучивать наизусть 

небольшие стихотворные произведения;  обмениваться 

впечатлениями от прочитанного;читать в темпе не менее 

30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  отвечать 

на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте предложения, подтверждающие 

устное высказывание ребѐнка;  пересказывать знакомые 

сказки;  

 воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на 

иллюстрации или вопросы;  сосредотачиваться на чтении текста;  

 слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно 

произносить слова в устной речи и при чтении;  делать паузу в конце 

предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения;  
грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить 

высказывания;  доброжелательно и внимательно относит к собеседнику 

– сверстнику и взрослому;  читать слова более сложной слоговой 

структуры; соотносить содержание произведения;  понимать значения слов 

и выражений исходя из контекста;  соблюдать интонацию различных типов 

предложения; 

наблюдать за языком художественного произведения; доказывать 

и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение.  

2класс  

 иметь представление: - об особенностях жанра рассказа; об отличиях 

сказки и рассказа;  

 - о поэзии как об особом взгляде на мир;  

 - о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, 

музыки);   

 знать: - наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; - имена 2-3 классиков 

русской и зарубежной литературы; 

  - имена 2-3 современных писателей (поэтов);  

 название и содержание их произведений, прочитанных в классе; - 

названия и содержание нескольких произведений любимого автора;   
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 уметь: - читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов 

в минуту;  

 - оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;  

 - узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение);  

 - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем)  

3 класс 

 Учащиеся должны иметь общее представление:  

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

о функциональных особенностях фольклорных жанров; об общих корнях и 

путях развития литературы разных народов; о следах обряда и мифологических 

мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях характеров героев в 

народной и авторской сказке.  

Учащиеся должны знать:  

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика;  

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных 

писателей (поэтов) и названия их  

произведений, прочитанных в классе;  

2 периодических литературно-художественных и 

публицистических издания. 

 Учащиеся должны уметь:  

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про 

себя; темп чтения 80 - 90 слов в минуту; различать жанры 

детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;  

находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и в авторской литературе;  

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в 

авторских произведениях; эмоционально воспринимать характеры героев 

произведений;  

сравнивать характеры героев разных произведений;  

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;  

рассказывать о любимом литературном герое.  

4 класс  
Иметь общее представление о делении литературы на разные виды 

повествования: прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского 

отношения в разных видах повествования.  

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений 

любимого поэта.  

У м е т ь:  

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 

слов в минуту;  

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;  

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной, волшебной сказке;  

– выделять средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись; повтор);  

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  

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

народной, волшебной сказке;  
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– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования;  

– рассказывать о любимом писателе, поэте;  

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему.  

2.2.7. Литературное чтение на родном (башкирском) языке  

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Понимать информацию при 

аудировании, умение задавать вопросы по содержанию. Понимать речь 

учителя и одноклассников.  

Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 

обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей 

интонацией. Использовать в речи описания, перессказ, характеристику. 

Чтение. Понимание содержания текста. 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.  

 Развитие речи. Уметь пересказывать по сюжетным картинам, 

описывать свои игры, выражать мнение по прочитанному произведению. 

  Текст. Типы текста. Обобщенность текста одной смысловой 

нагрузкой. Озаглавить текст. Абзац. 

Комплексная работа по структуре текста: озавглавить, распределить 

части текста по содержанию. 

План текста. Составление плана текста. Составление собственных 

текстов по предложенному плану. 

Типы текстов: описание, повествование, размышление; их особенности. 

1 класс 

Знакомство. Мы - ученики. Наша школа. Наш класс. Мы - дежурные. 

Учебные принадлежности. Игрушки. Цвета. Наш сад. Времена года. 

Продукты. Национальные блюда. Посуда. Семья. Одежда. Национальна 

одежда. Домашние животные. Домашние птицы. Дикие животные. 

Новый год.  

8 Марта – Женский день. Башҡортостан – родина моя. Загадки. 

Пословицы. 

2 класс 

 Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья.  Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

3 класс 

Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья.  Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

4 класс 

Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья. Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

2.2.8. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Понимать информацию при 

аудировании, умение задавать вопросы по содержанию. Понимать речь 

учителя и одноклассников.  
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Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 

обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей 

интонацией. Использовать в речи описания, перессказ, характеристику. 

Чтение. Понимание содержания текста. 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.  

 Развитие речи. Уметь пересказывать по сюжетным картинам, 

описывать свои игры, выражать мнение по прочитанному произведению. 

  Текст. Типы текста. Обобщенность текста одной смысловой 

нагрузкой. Озаглавить текст. Абзац. 

Комплексная работа по структуре текста: озавглавить, распределить 

части текста по содержанию. 

План текста. Составление плана текста. Составление собственных 

текстов по предложенному плану. 

Типы текстов: описание, повествование, размышление; их особенности. 

 

1 класс 

Знакомство. Мы - ученики. Наша школа. Наш класс. Мы - дежурные. 

Учебные принадлежности. Игрушки. Цвета. Наш сад. Времена года. 

Продукты. Национальные блюда. Посуда. Семья. Одежда. Национальна 

одежда. Домашние животные. Домашние птицы. Дикие животные. Новый 

год.  

8 Марта – Женский день. Башҡортостан – родина моя. Загадки. Пословицы. 

2 класс 

 Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья.  Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

 

3 класс 

Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья.  Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

4 класс 

Знакомство. Моя школа. Моя республика. Я и моя семья. Я и мои друзья. 

Окружающий меня мир. 

2.2.9. Башкирский язык как государственный язык 

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. 
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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.).   

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствия", 

"Числительные от 1 до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и 

звуки башкирского языка", "Части тела", " Категория принадлежности 

минең, һинең, уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что 

делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные 

блюда", "Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", "Мой 

класс", "Я собираюсь в школу", "Учебные принадлежности",  

"Местоимения минеке, һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я 

вышел с урока", "Вопросы Как? Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", 

"Окончания множественного числа имен существительных", "Вопросы Что 

делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я люблю играть", 

"Я выхожу играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита.)", "Я 

знакомлюсь. (Вопросы Где? Откуда?)", "Я получаю знания. (Учебные 
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принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)", " Я и моя 

семья. (Повторение родственных терминов. Вопрос Что делает?)", "Я 

выбираю профессию. (Окончания –сы, -се.)", "Я люблю природу. 

(Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, 

цветов, насекомых, птиц)", "Мое любимое время года. (Времена года. 

Вопрос Когда? Прогноз погоды. Повторение темы Овощи.)", "Мой 

гардероб", "Мой день рождения", "Я путешественник. (Правила дорожного 

движения. Виды транспорта.)",  "Знакомство с пословицами". 

 В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый 

урок. О чем мы говорим в школе. Что я люблю читать. Мои школьные 

друзья.), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. 

Прилагательное. Мои обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя 

комната. Мои маленькие друзья.), "Расскажу про Родину" ( Дом, в котором 

я живу. Местоимения. Мои соседи. Мои любимые места. Наши игры.),  

"Живу в городе, деревне" (Мой родной город. Деревенская и городская 

жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города 

Башкортостана. Чудеса родного края.),  " Говорим про времена года" 

(Почему меняются времена года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз 

погоды.), "Разговариваем про разные ситуации" (Интересные события. В 

мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои кумиры.), "Учусь покупать" 

(Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную одежду. Выбираю 

подарок) 

2.2.10. Культура литература Башкортостана 

2 класс. 

Здравствуй, новый учебный год!   (2ч.) 

Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах 

родного края, где во время отдыха они побывали. В ходе беседы с детьми 

учитель выясняет усиление их привязанности к родной школе, к 

коллективу класса. Обобщая разговор, подводит к осознанию того, что 

школа за год учебы стала для них родным домом. Г. Юнусова. Первое 

сентября. Ш. Бабич. Книга. 

Золотая осень (2ч.) 

Времена года. Осень – пора сбора урожая.  Абдулхак Игебаев 

«Сентябрь». 

                                              Мой родной Башкортостан (2ч.) 

Географическое расположение,   крупные города, реки, горные 

массивы. 

Прослушивание песен о реках, горах, районах и городах республики 

(«Эх, Уфа, город мой», «Долины прекрасной Агидели», «Долины 

прекрасной Демы», «Круглое озеро», «Мечетлино», «Абзелил», 

«Сармасан» и т. д.). 

На уроке используются картины, иллюстрированные юбилейные 

издания, открытки, фотоальбом, физическая карта 

республики.Мухамедьяров Хай «Я славлю жизнь». 

                                      В нашем доме гость (1ч.) 

Рассказ учителя о традициях и обычаях башкирского народа, 

связанных с гостеприимством. Используются пословицы и поговорки о 
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гостях. Далее урок может строиться в игровой форме  по сценарию, 

заранее составленному учителем. 

Г. Юнусова. В гостях. 

                                                    Рассказы Фарита  Исангулова (2ч.) 

Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?»,  

«Лесная девочка»; беседы по прочитанным произведениям.Краткие 

сведения учителя о писателе Ф. Исангулове. 

                                                                  В мире танца (2ч.) 

Рассказ учителя о башкирских народных танцах, их возникновении, 

значении движений, о мужских и женских национальных костюмах 

(используются костюмы или их макеты, цветные открытки, фотоснимки, 

альбомы), о Башкирском государственном ансамбле народного танца им. 

Ф. Гаскарова.   

                Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 

(2ч.) 

     Народный музыкальный инструмент - курай. Чтение текста «Сказание о 

курае». Прослушивание исполненных на курае мелодий башкирских 

народных песен «Урал», «Журавлиная песнь»,  «Ирендек и др. Рассказ о 

балете и кинофильме «Журавлиная песнь»,  созданных на основе древней 

легенды. 

                                              Славные люди Башкортостана (2ч.) 

Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. 

Сведения о жизни и деятельности Ш.агита Худайбердина. Беседа о его 

родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, открытки, 

видеоматериалы и др.Вафа Ахмадиев «Дуб». 

                                                       Детский фольклор (3ч.) 

Сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «Ущипни-

Гали и не ущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика Хармантая», 

«Расскажи и не рассказывай». Дети вспоминают аналогичные докучные 

сказки других народов, населяющих территорию республики, и 

сравнивают их. Учитель объясняет функцию данного жанра.Исторические 

песни. Назидательные сказки.Сведения о башкирских народных песнях. 

Прослушивание песен «Любизар», «Баик», «Порт-Артур». Краткое 

объяснение их истории. 

                          Народный артист А. Мубаряков (1ч.) 

Информация учителя о Башкирском государственном академическом 

театре им. М. Гафури. Сведения из творческой биографии народного 

артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Салават Юлаев» и о 

главной роли А. Мубарякова в этом фильме. 

                                       Уральская зима (2ч.) 

Беседа об основных приметах зимы, опираясь на наблюдения 

учащихся.  Выяснение вместе с учащимися отличительных особенностей 

каждого из них - декабря, января, февраля. 

Б.Бикбай. Горка.Ш. Биккулов. Зима.С. Муллабаев. Следы в 

снегу.Прослушивание песен Р. Муртазина на слова К. Даяна «Дед Мороз», 

«Елка-зимние иголки». 

     Салават Юлаев-легендарный герой башкирского народа и поэт-

импровизатор (2ч.) 
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Рассказ об участии башкир в Крестьянской войне под 

предводительством Е. Пугачева. Сведения из биографии Салавата Юлаева. 

Чтение стихотворений С. Юлаева «Мой Урал», «Родная 

страна».Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

                                           Композитор З. Исмагилов (2ч.) 

Восстановление в памяти прослушанных песен З. Исмагилова и 

краткая беседа о них. Информация учителя о жизни и творчестве 

композитора. Ознакомление учащихся с понятиями «опера», «балет». 

Краткий рассказ об опере З. Исмагилова «Салават Юлаев». 

                                 Защитники мира (2ч.) 

Беседа о Дне защитников Отечества, вооруженных силах 

страны.Чтение произведений писателей о воинах.Малик Харис «Пусть 

Родина не забывает меня».     

                                            Праздник матерей и сестер (1ч.) 

Праздник 8 Марта, который ежегодно отмечается как праздник 

матерей, бабушек и сестер; объяснение, что в этот день в классе мальчики 

поздравляют девочек, а дома- матерей и других и других родственников; 

что взрослые дарят женщинам цветы и подарки. Лучшим подарком для 

одноклассниц и матерей могут быть их примерное поведение, прилежная 

учеба, отличные оценки.Гариф Гумер «Буду как мама».Мусса Гали 

«Аниса».               

                          Играем и поем, весело живем ( 2ч.) 

Беседа с учащимся о дружбе и товариществе.Катиба Киньябулатова 

«Зухра и цыплята».М Дильмухаметов «Игра».Р. Тимершин «Сп 

                                                Салют Победы (2ч.) 

Рассказ о праздниках 1 Мая,  День Победы. Рассказ строится как 

экскурсия с использованием цветных плакатов, фоторепродукций, 

произведений изобразительного искусства.Прослушивание песни З. 

Исмагилова на слова Н. Наджми «Песня батыров».  

                                                                 Скоро лето  (3ч.) 

Беседа с учащимися о летних месяцах, летней природе, об участии 

детей в охране природы. Рассказ учителя  о летних заботах и отдыхе 

людей, о башкирском национальном празднике сабантуй, истории его 

возникновения. Используются цветные фоторепродукции из альбомов, 

календаря «Башкортостан» и др.Фаузия Рахимгулова «Дождь 

идет».Рамзиля Хисаметдинова «Тучи».Николай Грахов «Зеленый 

патруль». 

   

                                                                            3 класс 

                                                       С новым учебным годом! (2ч.) 

  Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе Г. 

Юнусова. «Перемена». 

                                                                В мире сказок (1ч.) 

 Беседа о любви и преданности сказочных персо¬нажей к родной земле. 

Чтение сказки «Урал батыр».     

                                                  Детский фольклор (1ч.) 

    Игра — «Перстень — бычок» Объяснение условий игры, назначение 

ведущего, распределение ролей. По условиям игры проштрафившиеся 



265 

 

игроки выполняют ка¬кой-либо наказ коллектива. Игра проводится на 

улице, необходимо наличие музыкального инструмента. 

                                                      С.Т.Аксаков - наш земляк (1ч.) 

    Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. 

Уфы Степана Тимофеевича Аксакова, о его произведениях, посвященных 

Башкортостану, об аксаковских местах г. Уфы.Чтение отрывков из его 

произведений С.Аксаков «Поздравление», «Три канарейки». 

                                                          Поэт Г. Салям (1ч.) 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ 

учителя о биографии и творчестве поэта. 

                            Города Башкортостана (2ч.) 

  Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, 

Октябрьском, Белорецке, Нефтекамске, Ишимбае, а также о гор-няцких 

городах Кумертау, Сибае, Учалах. Сведения об истории основания этих 

городов, главных отраслях промышленности в каждом из них.Чтение 

произведений Б.Бикбай - Ишимбай. 

                                                 Народный художник  А. Лутфуллин (1ч.) 

 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 1(ч.) 

      Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. 

Объясняет, чем отличаются легенды и предания от сказок и других 

прозаических жанров фольклора.Чтение легенд и преданий «Луна и 

Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават медведя убил».   

                                                      С. Злобин и Салават Юлаев  (1ч.) 

 Рассказ  работе русского писателя Степана Павловича Злобина над 

произведениями о Салавате Юлаеве, их первых изданиях, адресованных 

детям 

                                                        Башкирские писатели детям   (2ч.) 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Прослушивание 

башкирской народной песни «Кукушка». 

                                                              Уральская зима ( 2ч) 

   Рассказ об особенностях уральской зимы.Х.Габитов. Зима. М.Карим. 

Когда Дед Мороз был маленьким. 

                                                                 По музеям Уфы (1ч.) 

    Рассказ   о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его 

достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по музеям 

столицы, учащиеся получают информацию о Национальном музее, Доме-

музее М.Гафури, Художественном музее им.Нестерова, Музее археологии 

и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

                                                  Композитор Хусаин Ахметов ( 1ч.) 

   Рассказ   о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова . 

Прослушивание песен и мелодий X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная 

деревня», «Утро Урала». Обмен впечатлениями. 

                            Сэсэны - народные предсказатели (1ч.) 
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     Сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. 

Сведения о сэсэнах как о носителях изустной поэзии. Легенды о Хабрау - 

сэсэн и Еренсэ-сэсэн.   

                                               Шежере - моя родословная  (1ч.) 

      Рассказ   о шежере, древнем уникальном виде письмен¬ных 

памятников башкир, рассказывающем об истории родов и пле-мен. 

Сведения о времени возникновения шежере, формах его су-ществования, 

об обычае знания каждым башкиром имен своих предков до семи 

поколений. 

                                                           Поэт Р. Гарипов ( 1ч.) 

      Творчество и биография Р.Гарипова.  Чтение его стихотворений 

«Жаворонок», «Курай».    

                                                        Театр и дети (2ч.) 

 Рассказ о ежегодно организуемой в республике неделе «Театр и дети». 

Ознакомление учащихся с государственными театрами Башкортостана - 

Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским 

драматическими; Уфимским и Стерлитамакским русскими 

драматическими, театром оперы и балета, кукольным, их ведущими 

актерами. 

             Памятные уголки родного края  (2ч.) 

Сведения   о достопримечательностях района и родного населённого 

пункта: крупных  агропромышленных объектах, культурных центрах, 

музеях, памятниках природы, краткая информация о них.  Х.Гилязев. 

Приезжайте к нам в Сармасан.А.Атнабаев. Край мой. 

                                                Любимые поэты детворы  (2ч.) 

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 (2ч.) 

    Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая.  

Прослушивание и   разучивание татарской народной песни «Родной язык» 

на слова Г.Тукая.    

                                                           Никто не забыт  (3ч.) 

 Славные сыновья Башкортостана.Рассказ о генерале М. 

Шаймуратове.Башкирская кавалерийская дивизия.     

                                                                  Предания    и сказы (2 ч.) 

    Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жан¬ра 

фольклора, его отличие от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с 

двадцатью танками», «Узаман апай», беседа по их содер¬жанию. 

4 класс. 

Здравствуй, новый учебный год! (2ч.) 

Беседа о родной школе, об одноклассниках, учителях, книге, как 

источнике знаний. Обмен впечатлениями об Уроке мира.Мусса Гали 

«Книга».Гульфия Юнусова. «Живи, книга». 

Певец степного Башкортостана (2ч.)  

Рассказ о жизни поэта Сергея Чекмарева, его работе в 20-х годах ХХ 

века в зауральских районах Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 
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Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и 

других поэтических произведений 

                             Народный поэт Башкортостана М. Гафури  (1ч.) 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта 

Башкортостана М. Гафури. Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

                             Беседа о художниках Башкортостана (1 часа) 

Беседа учителя о творчестве известных художников Башкортостана 

Б. Домашникова, А. Лежнева, Ф. Кащеева, Т. Нечаевой, А. Тюлькина с 

демонстрацией их картин. Просмотр картин  «Последние дни осени», 

«Сказ об Урале», (Б. Домашников); «Поимка Салавата», «Встреча отряда 

Салавата с отрядом Пугачева (А. Лежнев). 

                                    Композитор Рим Хасасанов ( 1ч.) 

Краткие сведения о жизни и творчестве композитора Р.Хасанова. 

Уфа – цветок  Урала. 

М. Бурангулов –народный сэсэн Башкортостана(1ч.) 

Объяснение учащимся понятий «сэсэн» и «поэт». Беседа о роли 

сэсэнов в дореволюционной изустной литературе и общественной жизни 

Башкортостана.   

Детский фольклор (2ч.) 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского 

фольклора. Считалки «Куда отправился дядя-агай?», «Отправился летом, 

вернусь зимой»; игры «Не говорить «да» и «белый», «Кап та коп», их 

разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские писатели в Башкортостане(2ч.) 

 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. Чтение 

произведений украинских писателей о Башкортостане.М. Рыльский. 

Отчизне.М.Шевченко. Моя фамилия. 

Оперное искусство в Башкортостане(2ч.) 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и 

балета, о  первых операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в 

области создания музыкальных драм, либретто для опер, его совместной 

творческой работе с композитором З.Исмагиловым по созданию опер 

«Салават Юлаев», «Шаура»,  музыкальной комедии «Кодаса».   

                                                  Ш. Бабич-звезда башкирской поэзии(2ч.) 

Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. 

Бабича. Чтение его стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», 

«Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Р. Сахаутдинова(1ч.) 

Краткие сведения о творчестве композитора Р. 

Сахаутдиновой.Прослушивание ее песен, написанных для детей; 

«Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова 

Т. Миннуллина). 

Башкирские сатирические сказки (2ч.) 
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Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром 

работнике и глупом бае. Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». 

Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана на фронтах Великой Отечественной (2ч.) 

Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях 

Советского Союза - уроженцах Башкортостана. 

       Рассказ о М. Гарееве - дважды Герое Советского Союза, Г. Арсланове, 

которому первому на Южном Урале присуждено это высокое звание, а 

также о А. Матросове (Ш. Мухамедьянове), М.Губайдуллине, Т. Кусимове 

и др. Обязательно упоминаются имена героев из родного района или 

города. 

                     Наши земляки  З. Рамиев и Г. Ибрагимов(2ч.) 

       Рассказ учителя о жизни и творчестве классической татарской 

литературы уроженцев Башкортостана Г. Ибрагимова и З. Рамиева. Чтение 

их произведений для детей (по выбору учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. 

Используются карта республики, цветные фоторепродукции, открытки, 

портреты писателей и другие материалы. 

Рашит Нигмати - народный поэт Башкортостана (1ч.)  

Рассказ учителя о детстве Р.Нигмати, о его жизни и творчестве. 

Чтение стихотворения Р. Нигмати «Ответы на вопросы моей дочери». 

Беседа с учащимися о Родине. 

Из истории письменности (2ч.) 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, 

тюркской письменности, которыми пользовались башкиры в Х-XIX вв. 

Сведения о медресе, мектебах, русских школах для детей нерусского 

населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге, о башкирах, 

получивших высшее образование в Казанском императорском 

университете. 

                              Обрядовый фольклор башкирского народа ( 2ч.) 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. 

Ознакомление с календарным весенним праздником «Воронья каша» 

(Карга буткахы). 

                                              Д. Юлтый - певец труда хлебороба (1ч.) 

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 

30-х годов. Рассказ учителя о его авторе - участнике империалистической 

войны, общественном деятеле, поэте, публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. 

Краткие сведения о творчестве, в том числе о более крупных 

произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

Славные  сыны  Башкортостана ( 2ч.) 

Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине 

героя -Учалинском районе Башкортостана. Используются портрет М. 

Муртазина, книги  и материалы о нем.  

Писатели – детям (2ч.) 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию 

произведений о трудолюбии, честности, смекалке. Разговор о лесе и 

лесных животных окружающей местности. 

По туристическим тропам (2ч.) 
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Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по 

территории Башкортостана: конными, на снегоходах, водными по рекам 

Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Рассказ о турбазах, туристическом 

снаряжении при многодневном туристическом походе, сложностях 

различной категории. 

Во второй половине мая можно совершить поход с ночевкой на природу 

недалеко от населенного пункта. 

Обобщающая беседа по предмету. 

2.2.11. Иностранный язык. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 
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·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова . 
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, 

словосложение , конверсия . 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 

и специальный вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным  и 

составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени. Предложения с оборотом. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами. Сложноподчинённые предложения. 

Правильные и неправильные глаголы. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка. Модальные глаголы. Глагольные конструкции. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

некоторые случаи употребления. 

Наречия времени .Наречия степени. Количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги.  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом 

отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
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·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.12. Математика и информатик 

1 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел 

от 0 до 100. Десятичные единицы счёта.  Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(грамм, килограмм); вместимости (литр), времени (минута, час), единицы 

длины (метр, миллиметр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

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.  Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и  сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
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задач. Текстовые задачи,   раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...».  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треуголь-

ник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  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). 

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). 

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. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и 

др.). 

2 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); 

время (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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. Переместительное свойство сложения и 

умножения. 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. 
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Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Способы проверки правильности  вычислений  (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b,  c : 2, вычисление их значений при заданных значениях входящих 

в них букв. 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 расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического 

рисунка; схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических  фигур:  точка,  линия   

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон 

прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, метр). 

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). 

3 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 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. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше 

(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 
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полученной информации. Построение простейших логических выражений 

с помощью логических связок и слов («… и/или …», «если …, то …», 

«верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

4 класс 

Числа и величины. Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. 

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных 

чисел (с записью столбиком и уголком).Деление с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и остатка. Письменное деление с 

остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. Умножение и 

деление на 10, 100, 1000.Использование свойств арифметических действий 

для удобства вычислений при нахождении значения числового выражения, 

содержащего несколько действий. Проверка полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора. Нахождение числа, большего или 

меньшего данного числа: на заданное число, в заданное число раз. 

Нахождение доли от величины, величины по её доле. Нахождение 

неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. 

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между 

ними. Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины 

на однородную величину. Нахождение периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и площади фигур, 

составленных из 2-3 

прямоугольников. Понятие о вместимости. Единица вместимости литр. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность 

труда, время, объём всей работы), процесс изготовления товара (расход на 
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предмет, количество предметов, общий расход), расчёта стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для решения 

текстовой задачи. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. Составление плана 

(алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема 

и т. д.) в ситуациях повседневной жизни и при решении учебных задач. 

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой 

команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. 

Построение окружности заданного радиуса. 

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, 

представленной в простейших столбчатых диаграммах, в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых 

диаграмм 

4 класс УМК «Перспектива» 
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, 

умножения и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 
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 разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. 
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Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 

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. 

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. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления 

числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при 

равномерном движении и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа 

оканчивающиеся нулями.  

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

 Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное 

число (в пределах миллиона). 

Повторение изученного 

1. Нумерация и величины                                                                                             

Содержание работы: 

 Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в 

ряду; понятие числа, предшествующего данному и следующего за ним; 
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счёт предметов, разряды и классы, запись и чтение чисел, содержащих 

единицы нескольких классов, сравнение чисел.  

 Проверка умения записывать числа 

 Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым 

учеником с помощью самостоятельных письменных проверочных работ, 

математических диктантов и устного опроса. Учёт знаний таблиц каждым 

учеником, индивидуальная работа по восполнению обнаруженных 

пробелов. 

 Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом 

уроке 2 – 3 примеров) 

 Закрепление знания правил о порядке выполнения действий.  

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и 

вычитание. Умножение и деление.  

Содержание работы: 

 Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их 

выполнения. Систематизация знаний о действиях сложения и вычитания – 

смысл действий, основные задачи, решаемые сложением и вычитанием, 

свойства сложения и вычитания, связь между числами при сложении и 

вычитании, сложение с числом 0, вычитание 0 и с ответом 0 

 Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления 

(смысл действий, основные задачи, решаемые умножением и делением, 

свойства умножения, связь между числами при умножении и делении, 

проверка этих действий, умножение с числом 0, деление с числом 0, 

умножение и деление с числом 1) 

 Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел и умения применять их в практике вычислений 

 Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в 

пределах 1000000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах 100 

 Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное число и умения выполнять проверку 

вычислений 

 Отработка умения выполнять письменное умножение и деление 

многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на 

однозначное и двузначное число (все случаи) и умения применять его на 

практике вычислений 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 

 Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном 

числовом значении буквы. 

3. Решение задач изученных видов 

Содержание работы: 

 Проверка умения решать простые задачи 

 Решение составных задач в два, три  действия, в основе решения 

которых лежит знание взаимосвязи между такими величинами, как цена, 
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количество, стоимость; скорость, время, расстояние; ширина, длина 

прямоугольника и его площадь. 

Следует отметить, что помимо включения этих основных вопросов на 

каждом уроке итогового повторения должна продолжаться работа над 

закреплением, совершенствованием навыков письменного умножения и 

деления, особенно – на двузначное число, а также на более трудные случаи 

умножения и деления на однозначное число (с нулями во множимом, 

множителе, в конце записи делимого и в середине записи частного). 

Отработка этих умений требует повседневных упражнений и должна 

осуществляться независимо от того, какой теме посвящён данный урок. 

Должны также включаться упражнения, задания, вопросы, направленные 

на закрепление знания нумерации (3 – 4 упражнения), совершенствование 

умений выполнять устные и письменные вычисления в выражениях, 

содержащих 2 – 4 действия (в том числе 2 – 3 примера на порядок 

действий с устными вычислениями и 1 – 2 – с письменными), решать как 

простые задачи, так и составные (2 – 3 задачи). 

 Работа   с   информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»). Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

2.2.13. Окружающий мир 

Человек и природа Окружающий мир, его многообразие. Способы и 

средства познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. 

Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён 

года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга  —  

украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, 

между растениями и животными, между человеком и природой. 

Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце  —  ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля  —  планета, общее 
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представление о форме и размерах Земли. Луна  — спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и 

жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры 

воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их   разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное 

отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по 

выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 
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насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения  —  пища и укрытие 

для животных; животные  — -распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).  

Человек  —  часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества  —  долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество  —  совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
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человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. 

Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь 

воды от природных источников до жилища людей, способы экономии 

воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии 

и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. 

Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. 

Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики  

—  одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или 

села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
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средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации  —  глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.  

Родной край  —  частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт 

лет в истории. Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран 

и народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная 

история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры  —  

свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 

человека. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при 

использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила 

безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на 

воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Задавайте вопросы!  

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 
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Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в 

мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В 

гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про 

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 

зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в 

лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. 

Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 
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Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие 

по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (7 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в 

опасности! 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. 

Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются 

камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (13 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. 

Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На 

юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Природа России (11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. 

Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в 

нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. 
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Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних 

славян.  

Страницы истории России (20ч) 

Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает 

в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

УМК «Перспектива» 

№ 
Тема, 

основное содержание 

1. 

Мы – граждане единого Отечества (13 ч.)  

Общество — это мы! 

Необходимость  объединения людей  в  сообщества.  Различные  типы  сообществ  и  общественных  

групп.  Распределение  обязанностей и  разделение  труда  в  сообществах наших предков и в 

современное время 

2. 

Российский народ.  

Башкирский народ 
Факторы,  объединяющие граждан  России  между  собой: память  о  прошлом,  созидательный  

труд  в  настоящем  и надежды  на  будущее.  Государственный  язык  и  символика России (герб, 

флаг, гимн) 

3. 

Конституция России. 

Конституция Башкортостана 

Конституция  РФ  как  документ,  раскрывающий  вопросы  государственного  устройства  страны,  

свободы,  прав  и обязанностей  её  граждан.  Статьи  Конституции  РФ  и  нравственные  правила,  

выработанные  в  отечественной  и  мировой культуре 

4. 

Права ребёнка 

Права  ребёнка,  гарантированные  Федеральным  законом. Специальная лексика  Федерального  

закона  о  правах  ребёнка,  Всеобщей  декларации  прав  человека  и  Декларации  прав  ребёнка 

ООН 

5. 

Государственное устройство России 

Особенности государственного устройства  РФ. Президент  Российской  Федерации   —   глава  
государства. Три  ветви  государственной власти 

6. 

Российский союз равных. 

Моя республика - Башкортостан 

Устройство  региональных  органов  государственной  власти. Республики  РФ  как  субъекты 

Российской  Федерации.  Субъекты РФ на карте России 

7. 

Государственная граница России 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства 

государственной границы. Ближайшие соседи России в мире 

8. 

Путешествие за границу России 

Путешествия в Республику Беларусь  и  Монголию.  Добрососедство разных стран на Земле как 

культурная ценность 

9. 

Сокровища России и их хранители. 

Башкирские народные легенды и предания 

Родные  языки  и творчество народов России как источник  сведений  о  прошлом и носитель 

нравственных норм  
и  идеалов.   

10. Хранители сокровищ родного края 

11. Творческий союз. 
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Башкирский национальный герой Салават Юлаев 
Жизнь  и  творчество выдающихся деятелей культуры народов  России   как создателей общего  

культурного  наследия  нашего Отечества 

12. Проверочная работа 

13. Наши проекты «За страницами учебника». 

14. 

По родным просторам (20 ч.)  

Карта — наш экскурсовод. Карта Башкортостана 

Физическая карта России. Общее представление  о  природе  России  (с  опорой  на  физическую 

карту) 

15. 

 

 

По равнинам и горам. 

Горы Башкортостана 

Формы  земной  поверхности: равнины,  горы,  низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги.  

Равнины  и  горы  России. Особенности поверхности родного  края   

16. 

В поисках подземных кладовых. 

Полезные ископаемые Башкортостана 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные  обозначения  на  карте. Нефть 

и природный газ — важнейшие  подземные  богатства  

17. 

Наши реки. 
Реки Башкортостана 

Реки  России,  их  значение  в жизни  людей,  обозначение  на карте.  Части  реки.  Разнообразие рек 

России. Крупнейшие и наиболее  известные  реки  нашей страны 

18. 

Озёра — краса Земли. 

Озера Башкортостана 

Озёра  России,  их  значение  в жизни  людей,  обозначение  на карте.  Разнообразие  озёр  России.  

Крупнейшие  и  наиболее известные озёра нашей страны 

19. 
По морским просторам 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам,  роль  в  жизни  людей.  

20. 

С севера на юг 

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные природные  зоны,  порядок  их смены  

в  направлении  с  севера на юг. Карта природных зон  

России.  Причины  смены  природных  зон.  Представление  о высотной поясности 

21. 

В ледяной пустыне 

Зона  арктических  пустынь. Природные  условия,  растительный  и  животный  мир  арктических  
пустынь.  Экологические  связи  в  зоне  аркти ческих  пустынь.  Научные  исследования  на  

островах  Северного Ледовитого океана 

22. 

В холодной тундре 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир  тундры.  Экологические связи в 

тундровом сообществе. Оленеводство — основное  занятие северных народов 

23. 

 

 

Среди лесов 

Лесные зоны России: зона тайги, зона смешанных и широколиственных  лесов.  Природные 

условия,  растительный  и  животный  мир  лесных  зон.  Экологические  связи  в  лесных  

сообществах 

24 Проверочная работа 

25. 

В широкой степи 

Природные условия, растительный и животный мир степей. Сельскохозяйственная  деятельность 

людей  в  зоне  степей  и  её  экологические последствия 

26. 

В жаркой пустыне 

Зона  пустынь.  Природные  условия,  растительный  и животный  мир  пустынь.  Экологические  

связи  в  пустынном сообществе 

27. 

У тёплого моря 

Черноморское  побережье  Кавказа.  Субтропическая  зона. Природные  условия,  растительный и 
животный мир Черноморского  побережья  Кавказа  и  Южного  берега  Крыма 

28. 

Мы — дети родной земли 

Народы Башкортостана 

Особенности  хозяйственной жизни  народов  России.  Зависимость  её  от  особенностей  

природных  зон  обитания.  

Ландшафт,  растительный  и  

животный  мир  родного  края  

29 

Как сберечь природу России. 

Экологические проблемы родного края 

Экологические  проблемы  и  охрана природы в разных природных зонах России 

30 

По страницам  

Красной  книги. 

Красная книга Башкортостана 

Растения и животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры 
по их охране 
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31 
По заповедникам и национальным паркам. Заповедники и национальные парки Башкортостана 
Заповедники  и  национальные парки  России,  расположенные в  различных  природных  зонах,  их  

вклад  в  охрану  природы страны 

32 

Как сберечь природу России. 

Экологические проблемы родного края 

Экологические  проблемы  и  охрана природы в разных природных зонах России 

33 Проверочная работа 

34 

В путь по Реке времени 

Традиции  счёта  исторического времени  и  схематичное  представление  хронологии  (схема «Река  

времени»,  лента  времени).  Роль  и  место  Геродота  и летописца  Нестора  в  мировой и  

отечественной  исторической науке 

35 

Путешествуем с археологами 

Роль  археологии  в  изучении прошлого.  Особенности  работы  археологов.  Российские учёные-

археологи, их вклад в мировую и отечественную историческую  

науку 

35 

По страницам  летописи 

Повесть  временных  лет.  Многообразие  славянских племен. Связь названий славянских племён  с  
особенностями  мест обитания  и  именами  предполагаемых родоначальников 

37 

Истоки Древней Руси 

Древние торговые пути, их значение  в  объединении  разных племён  в  единое  Древнерусское  

государство.  Роль  городов.  Берестяные  грамоты  

38 

Мудрый выбор 

Важнейшие  деяния  княгини Ольги, князей Владимира Святого  и  Ярослава  Мудрого,  их роль в 

развитии культуры . Последствия  для  истории  и культуры России выбора князя Владимира 

39 

Наследница Киевской Руси 

Роль князей Владимира Святого,  Ярослава  Мудрого,  Владимира  Мономаха,  Юрия  Долгорукого,  

Андрея  Боголюбского в  расширении  границ  Древнерусского  государства 

40 

Москва - преемница  Владимира 

Эпоха  княжеских  междоусобиц  и  монгольское  нашествие на  Древнюю  Русь.  Военная угроза 

стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр  Невский,  Даниил  Московский.  

Сергий  Радонежский, Куликовская битва 

41 

Начало Московского царства 

Эпоха  укрепления  и  расширения  Московского  княжества во время правления князя Ивана III. 
Деятельность Ивана Грозного — первого  царя  Московской Руси 

42 

Подвижники Руси и землепроходцы 

Деяния  соотечественников  в  

XVI—XVII  вв.   

43 

На пути к единству 

События  Смутного  времени  в жизни  страны.  Борьба  за  независимость  и  единство  Отечества.  

Князь  Дмитрий  Пожарский  и  гражданин  Козьма Минин.   

44 

Начало Российской империи 

Преобразования в жизни страны  во  времена  первых  царей династии Романовых и в эпоху Петра  

I.  Создание  армии  и  флота,  промышленности,  науки  и  образования  

45 Проверочная работа 

46 

«Жизнь — Отечеству, честь — никому!» 

Деятельность великих соотечественников  в послепетровское время.  Вклад  М. В. Ломоносова,  А. 

В. Суворова,  Ф. Ф. Ушакова  в  развитие  науки,  образования,  промышленности,  в укрепление  

авторитета  России в  мире.   

47 

Отечественная война 1812 г. 

Отечественная  война  1812  г.  и народная историческая память. Ход  войны,  её  народный  

характер.  М. И. Кутузов.  

48 

Великий путь 

Российская  империя  в  XIX  в. Развитие  промышленности  и торговли.  Строительство  первых  

железных  дорог  в  России.  

49 

Золотой век театра и музыки 

Развитие  театрального  и  музыкального  искусства  России в XIX — начале XX в. Создание 

Санкт-Петербургской  и  Московской  консерваторий.   

50 

Расцвет изобразительного искусства и литературы 

Развитие изобразительного искусства  и  литературы  России в  XIX   —  начале  XX  в.  Их  

значение  

51 

В поисках справедливости 

События в истории России начала XX  в.:  Первая  мировая  война,  революция, Гражданская  

война,  образование  СССР 

52 

Век бед и побед 

СССР  до  начала  ВОв: промышленное строительство,  развитие  науки  и техники,  

коллективизация, ликвидация  безграмотности   
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53 

«Вставай, страна огромная!» 
Основные  этапы  ВОв.:  нападение гитлеровской  армии, отступление;  блокада  Ленинграда,  

оборона  Москвы, Сталинградская  битва,  Курская битва,  снятие  блокады Ленинграда, взятие  

Берлина 

54 

Трудовой фронт России 

Эвакуация  промышленных предприятий. Сохранение  культурного  наследия  в годы  войны.  

Героизм  людей 

55 
«Нет в России семьи такой…» 

Семейная  память — основа исторической  памяти  народа. Документы и реликвии ВОв. 

56 

После Великой войны 

Восстановление  народного  хозяйства  в  

первые пять лет после ВОВ 

57 Экскурсия в музей 

58 

Достижения 1950—1970-х гг. 

Достижения  СССР  в  науке и  технике,  промышленности и  образовании,  искусстве  и спорте в 

1950—1970-е гг 

59 Проверочная работа 

60 

Современная Россия 

Особенности  периода  перестройки,  образования  РФ  в  1991  г.  и жизни  страны  в  первом  
десятилетии  XXI  в.   

61 
Здоровье России  

Продовольственная  безопасность страны 

62 

Умная сила России 

Сотрудничество  науки  и  промышленности, развитие городского.  

Социальная  ответственность граждан  

63 

Светлая душа России 

Выдающиеся  явления  в  современной  культурной  жизни России, их значение для нашей страны 

и для других стран мира. 

64 
Начни с себя! 

Положительный  опыт  развития  творческих  способностей  

65 Наши проекты. «За страницами учебника» (экскурсия на предприятие города ) 

66 Проверочная работа за 3 триместр 

67 Комплексная контрольная работа 

68 Итоговый урок 
 

 

2.2.14.Музыка                                                                                          

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

1.Музыка вокруг нас (16ч); 

2.Музыка и Ты (17ч). 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15. Изобразительное искусство 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

1 Ты учишься изображать (9ч); 

2 Ты украшаешь (8ч); 

1 Россия – Родина моя (1ч); 

2 День, полный событий  (3ч); 

3 «О России петь – что стремиться в храм»  (2ч); 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч); 

5 В музыкальном театре (4ч); 

6 В концертном зале (1ч); 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (3ч). 
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3 Ты строишь (7ч); 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9ч). 

2класс 

1 Чем и как работают художники (4ч); 

2 Реальность и фантазия (4ч); 

3 О чём говорит искусство (5ч); 

4 Как говорит искусство (4ч). 

3класс 

1 Чем и как работают художники (4ч); 

2 Реальность и фантазия (4ч); 

3 О чём говорит искусство (5ч); 

4 Как говорит искусство(4ч). 

4класс 

1 Истоки родного искусства (4ч); 

2 Древние города нашей земли (4ч); 

3 Каждый народ – художник (5ч); 

4 Искусство объединяет народы (4ч). 

2.2.16.Технология                                                                                         
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

   Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 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 
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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 заменаматериалов 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 



294 

 

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. 

2.2.17. Физическая культура 

1 класс 
1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения 

физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  

гибкость, прыгучесть 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3ч) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (61ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 
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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. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (58ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (26ч) 

Беговая подготовка (15ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных 

положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег.  

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий  

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи 

и вороны»,  «День и ночь», «Совушка». 
Прыжковая подготовка (6ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  

Спрыгивание и запрыгивание.  

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за 

прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (5ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на 

дальность и заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», 

«Разгрузи арбузы»,  «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10ч) 

Подвижные игры (4ч) 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, 

смирно!», «Октябрята»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картошки», 
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«Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», 

«Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 
Подвижные игры на основе баскетбола (6ч) 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», 

«Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», 

«Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча 

водящему».   Игра в мини-баскетбол. 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (22ч) 

Движения и передвижения строем (5ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. 

Построение в шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Перешагивание через мячи 
   Акробатика (6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 
Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, 

отталкиваясь, прыжок через гимнастического козла.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  
Прикладная гимнастика (4ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов.  

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине .  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   
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Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

2 класс 
1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест 

занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости,  гибкости и равновесия. 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3ч)  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства 

закаливания. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических 

качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  

профилактики  нарушений осанки. 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (63ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

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. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (60ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (26ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и 

рыбки»,  «День и ночь»,  «Команда быстроногих». 
Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  
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Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. 
Броски большого, метания малого мяча (5ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с 

расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного 

мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (12ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», 

«Гуси-лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади 

в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-

спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  
Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Челночный бег. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы.  Удар с разбега по катящемуся мячу.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол. 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 
    Акробатика (7ч)  

 Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Название основных гимнастических снарядов   
Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  
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Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и пере-

становкой рук.  Перелезание через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Прикладная гимнастика (6ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа 

на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и пере-

становкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

3 класс 
1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Физическое  развитие и 

физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и 

закрытия Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские 

символы. 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3ч)  

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных 

мышечных групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время 

выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) в разное время года. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (63ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (60ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (26ч) 

Беговая подготовка (14ч)  

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  
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Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

               Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда 

быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  

«Перебежка с выручкой». 
Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.   

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 
Броски большого, метания малого мяча (5ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в 

огороде». 

Правила соревнований в метании 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (12ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше 

бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  
Подвижные игры на основе баскетбола (7ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», 

«Мяч в корзину», Передача мяча в колоннах», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Акробатика (10ч)  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  
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Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», 

«Космонавты». 
Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой 

ног на бревне (высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не оши-

бись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 
Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь 

руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 
4 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв.  

Современные олимпийское движение. Влияние современного 

олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 

России. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка 

и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3ч)  

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение 

тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время 

выполнения физических упражнений. 
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Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) в разное время года. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (63ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (60ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (26ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», 

«Охотники и зайцы»», «Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный 

заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и пенечки». 
Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок 

за прыжком». 
Броски большого, метания малого мяча (5ч) 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за 

прыжком», «Гуси-лебеди». 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (12ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, 
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Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 

Эстафеты с предметами.  
Подвижные игры на основе волейбола (7 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после 

ходьбы и бега. Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.   

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-

волейбол. 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч) 

Акробатика (9ч)  

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и 

в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», 

«Быстро по местам», «Ползуны», «Западня». 
Снарядная гимнастика (7ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки 

со сменой ног, соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  
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Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», 

«Прокати быстрее мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  

«Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 
Прикладная гимнастика (8ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по 

сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь 

руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

 

2.2.18. Основы религиозных культур и светской этики 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Введение в предмет – 1 ч. 

Россия – наша Родина – 2 ч. 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, 

русские. Наша  Родина – Россия, ее географическое положение, 

природа, население. Радушие  и доброжелательность  россиян. Россия 

– многонациональное государство.  Национальность и раса. Древние  

города России, их памятники культуры. 

Этика и этикет- 2 ч. 

Понятия этика,  мораль (нравственность).  Назначение этики, ее  

категории.  Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы 

этикета, их развитие и совершенствование. Современные    правила 

поведения, манеры  поведения человека, их характеристика. 

Вежливость -2 ч. 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай   рукопожатия, обычай   

снимать головной убор. Этикет  приветствия  в школе  и дома,  на 

улице.  Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет  разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло- 2 ч. 

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 

на- родных сказках, былинах.  Правила разговорной  речи:  громкость 

голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение   слов.    

Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности 

и сдержанности в споре.  Необдуманные поступки и их последствия. 

Умение прощать  – начало  доброго  отношения  к людям.     

Благожелательность. Забота о родных и близких.  Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней  людям.  Повседневные проявления 

доброты. 
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Дружба и порядочность – 2 ч. 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия   в  укреплении дружбы.  

Качества настоящего друга и их проявление  в повседневных 

отношениях. Честность, доброта,  порядочность, 

трудолюбие,понимание,  бескорыстие,   справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление 

дружбы в сказках,произведениях детской  литературы. Понятия-

синонимы друг, приятель,  товарищ.  Правила  дружбы.  Отношения в 

классном коллективе 

Честность и искренность – 2 ч. 

Понятия  честность  и  искренность. Из истории традиций по 

выявлению честности  и лжи.  Значение выражений   о честности   

(«честное   слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по совести,  

честно»  и др.).  Что  значит  быть  честным  с самим  собой,  с 

окружающими. Честность,  правдивость  и тактичность. Позитивные 

качества  честности. 

Искренность – составная часть  честности. Честность  по  

выполнению правил  поведения  в школе  и дома,  соблюдению 

законов 

Гордость и гордыня – 2 ч. 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного   достоинства  

человека,  самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и  

гордыня, зависть.  Воспитание положительных качеств  личности, 

тренинги. Гордость за хорошие  дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа – 2 ч. 

Что  такое  обычай и  обряд. Из  истории обряда  бракосочетания на Руси. 

Решение вопросов женитьбы  и замужества. Сваты.  Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом- солью.  Этикет  царского обеда.  

Особенности бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд -  2 ч. 

Значения слова  терпение. Что  такое труд. Трудовые  дела в школе  и 

дома, их последовательность и систематичность.  Постоянные 

домашние поручения  и их выполнение. Значение труда в жизни  

человека  и общества. Свободный и  посильный труд.  Повседневные 

дела  и техника  безопасности  в работе.  Твои  любимые  дела. 

Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. 

Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья – 2 ч. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на 

кровнородственных  связях.  Из  истории семьи. Семья  на Руси. Имя  и 

фамилия. Фамилия- наследственное  семейное имя. Происхождение 

фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи.  Родословная семьи. 

Семейные традиции – 2 ч. 

Традиция  – передача   из  поколения в поколение правил  поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их создание. 

Сердце матери 2 ч. 
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Роль  матери  в семье.  День  матери  в России. Традиция празднования 

Дня матери   у  народов   мира.   Материнская  любовь.  Мать  и  счастье  

– не- раздельные понятия. Мать  – творец человека.  Подарить 

радость маме. Ответственность мамы  за  своих  детей, помощь детей 

своим родителям. Бережное отношение детей  к  родителям, родным  

и близким. 

Правила твоей жизни -2 ч. 

Сознательная  дисциплина  учащихся  в  школе.  Правила приема   

пищи в  школе.   Этикет  школьного праздника.    Самообслуживание   

учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе  и дома,  во дворе  

дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика.  

Культура общения   сверстников.   Особенности общения детей  

между собой  и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение 

правил  личной  безопасности.   Внимательное отношение к 

маленьким  детям,    престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России -3 ч. 

Христианские праздники. Происхождение  Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост.  Старинные праздники: Пасха,  Рождество 

Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный 

застольный этикет.  Курбан-байрам, день  Сангхи, обряды  народов, 

свобода совести. 

Защитники Отечества -2 ч. 

23 февраля – День  защитника Отечества.    Состав    Вооруженных  

сил РФ.  Страницы боевой  славы  Родины  с ХIII  до ХХ в.: Невская 

битва, сражение на Чудском  озере, Куликовская битва,   борьба  с  

поляками  в  ХVII  в.,  подвиги   полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 

1812 г., Великая  Отечественная война 1941–1945  гг. Охрана  

сухопутных, воздушных  и водных границ  страны в наше время. Защита  

Родины – долг каждого  гражданина РФ,  служба в Вооруженных силах  

РФ  – почетная обязанность каждого  мужчины. Подарочный этикет. 

Подведение итогов -2 ч. 

 

2.2.19. Книголюб 

2 класс  

Раздел «Любите книгу» (4 часа) 

1.Введение. Знакомство с учебником. В. Боков «Книга – учитель…» Г. 

Ладонщиков «Лучший друг»  

2.Рассказы о любимых книгах. Ю.Энтин «Слово про слово». 

3.Книги из далекого прошлого и современные книги. Н. Кончаловская « В 

монастырской келье…». 

4.Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

Раздел «Краски осени» (5 часа) 

5.А. Аксаков «Осень». С.Есенин «Закружилась листва золотая». 

6.А. Плещеев «Осень наступила» И.Токмакова «Опустел скворечник». 

7.С.Маршак «Октябрь». Н.Сладков «Сентябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу». 



307 

 

8.С.Образцов «Стеклянный пруд». Н. Сладков «Осень». 

9.Обобщение по разделу. Контрольная работа. 

Раздел «Мир народной сказки» (4 часа) 

10.Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк», «Зимовье» 

11.Белорусская сказка «Пых» 

12.Нанайская сказка «Айога» .Ненецкая сказка «Кукушка» 

13.Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

Раздел «Весёлый хоровод» (1 час) 

14.Д. Хармс «Веселый старичок», «Небывальщина». 

Раздел «Мы – друзья» (5 часа) 

15.М. Пляцковский «Настоящий друг». В. Орлов «Я и мы». 

16.С. Михалков «Как друзья познаются». 

17.Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

18.А.Гайдар «Чук и Гек» 

19.Обобщение по разделу. Контрольная работа. 

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (1 час) 

20.А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». К. Бальмонт «К зиме» С. 

Маршак «Декабрь» 

Раздел «Чудеса случаются»(3 часа) 

21.Дж.Харис «Братец Лис и Братец Кролик» 

22.Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки». 

23.К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». «Бибигон и пчела». 

Раздел «Весна, весна! И всё ей радо!» (3 часа) 

24.Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелёва, Т. Белозёрова. 

25.Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. 

26.Обобщение по разделу. Контрольная работа. 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»(2  часа) 

27.Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. 

28.А. Барто «Перед сном», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый...», «Рассказ о 

маме», Дж. Родари «Кто командует?» 

Раздел «Люблю всё живое»(3 часа) 

29.Саша Чёрный «Жеребёнок».С. Михалков «Мой щенок». 

30.Г. Снегирёв «Отважный пингвинёнок». Поступки героев. М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

31.Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов «С 

фотоаппаратом». 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (3 часа) 

32.Какие дела самые важные. С. Баруздин  «Стихи о человеке и его делах». 

33.И. Пивоварова «Сочинение». 

34.Обобщение по разделу. Контрольная работа. 
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3 класс 

Раздел «Книги – мои друзья» (1 час ) 

1.Вводный урок по содержанию раздела "Книги - мои друзья". Основные 

понятия раздела : книжная мудрость, печатная книга.  Наставления детям 

Владимира Мономаха. 

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»(2 часа) 

2.Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка. Характеристика героя. 

3.М. Зощенко .  Не надо врать. Смысл поступка. 

Раздел «Волшебная сказка»(3 часа) 

4.Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 

Характеристика героев сказки. Основные понятия : народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

5.Русские сказки. Морозко. По щучьему велению.  Пересказ. 

6.Проверочная работа. 

Раздел «Люблю всё живое»(6 часов) 

7.К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. 

8.В. Берестов. Кошкин щенок. Особенности юмористического 

произведения. Выразительное чтение. 

9.Б.Заходер. Вредный кот. Смысл названия стихотворения. 

10.В.Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в сказке В. 

Бианки. 

11.О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно – 

популярного текста. Краткий пересказ. 

12.Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. Проверочная работа. 

Раздел «Картины русской природы»( 4часа) 

13.Н. Некрасов. Славная  осень. Средства художественной 

выразительности : сравнение 

14.М .Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство 

создания образа. 

15.Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. А. Фет. 

Осень. Настроение стихотворения. 

16.И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний снег. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

Раздел «Великие русские писатели»(4 часа) 

17.А. С. Пушкин. Зимний вечер.  Картины зимней природы. Настроение 

стихотворения. 

18.И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и 

живописи 

19.И. А. Крылов. Слон и  Моська. Чиж и  голубь. Особенности структуры 

басни. Викторина по басням И. А. Крылова. 

20.Л. Н. Толстой. Лебеди. Составление плана. Как гуси Рим спасли. 

Особенности жанра. Проверочная работа по разделу. 

Раздел «Литературная сказка»(4 часа) 

21.Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. 

22.Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы 

23.Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы. 
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24.Проверочная работа по разделу. 

Раздел «Картины родной природы»(10 часов) 

25.И. Соколов – Микитов. Март в лесу. Лирическая зарисовка. 

26.А. Майков. Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е.Пурвит. Последний снег. 

Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

27.С. Есенин. Сыплет черёмуха…. С добрым утром! Выразительное чтение 

стихотворения. В. Борисов – Мусатов. Весна. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

28.Ф. Тютчев .Весенняя гроза. В небе тают облака…  Приём звукописи как 

средство создания образа. 

29.А.Васнецов. После дождя. И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 

Сравнение произведений искусств. 

30.О. Высотская  .Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Сравнение 

образов. 

31.М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

32.А. Толстой. Колокольчики мои… Авторское отношение к 

изображаемому. 

33.Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

34.Обобщающий урок. Итоговая проверочная работа. 

4 класс 

Летописи, былины, сказания, жития (  3 часа) 

1.Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» «И вспомнил 

Олег коня своего». 

2.«Житие Сергия Радонежского» 

3.Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». Проверочная 

работа. 

Чудесный мир классики (7 часов) 

4.А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 

5.Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…» 

6.А.А. Фет. «Весенний дождь» . «Бабочка» 

7.Е.А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!..» «Где сладкий 

шепот...» 

8.И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 

9.Н.А. Некрасов «Школьник» И.А. Бунин «Листопад». 

10.Проверочная работа 

Литературные сказки ( 1 час) 

11.В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

Делу время – потехе час ( 2 часа) 

12.В.Ю. Драгунский «Главные реки» , «Что любит Мишка» 

13.В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» 

Страна детства (2 часа) 

14.Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

15.К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Поэтическая тетрадь (3 часа) 

16.В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 
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17.С.А. Есенин «Бабушкины сказки» «Лебедушка» 

18.М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» «Наши царства» 

Природа и мы (5 часов) 

19.Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

20.А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

21.Е.И. Чарушин «Кабан» 

22.Проверочная работа 

23.В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь(2 часа) 

24.Б.Л. Пастернак «Золотая осень» С.А. Клычков «Весна в лесу» 

25.Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

Родина (1 час) 

26.И.С. Никитин «Русь» С.Д. Дрожжин «Родине» А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске» 

Страна Фантазия (3 часа) 

27.Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

28.Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 

29.Проверочная работа 

Зарубежная литература (5 часов) 

30.Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

31.Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

32.М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

33.С. Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» 

34.Обобщающий урок.Итоговая проверочная работа. 

4 класс  (Школа России) 

Книга в мировой культуре (9 ч) 

1.Знакомство с учебником. Вводный урок по содержанию раздела. 

Высказывания известных людей о книге 

2.« Повесть временных лет». Летописец Нестор 

3.Пересказ текста «Удивительная находка» 

4.Проверка обученности чтению 

5.Былина «Исцеление Ильи Муромца». Особенности былинных текстов 

6.Особенности славянского мифа .Мифы Древней Греции. Деревянный 

конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского 

7.Притчи «Царь и кузнец» , «Шрамы на сердце» 

8.Обобщающий урок –игра «Летописи, былины, сказания , жития» 

9.Проверочная работа 

О Родине ,о подвигах ,о славе (10 часов) 

10.К. Ушинский «Наше Отечество». В .Песков «Отечество». Сравнение 

текстов о Родине 

11. Н. Языков «Мой друг!..». А .Рылов «Пейзаж с рекой»  С. Романовский 

«Русь» 

12. Александр Невский. В. Серов «Ледовое побоище». Н. Кончаловская 

«Слово о побоище Ледовом» 

13. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф. Глинка 

«Солдатская песнь» 

14. Великая Отечественная война 1941-1945годов.Р.Рождесственский 

«Реквием». А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение» 
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15. Е. Благинина «Папе на фронт». А. Лактионов «Письмо с фронта». 

Сравнение произведений 

16. С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная 

планета» 

17. Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография – источник 

информации 

18. А .Гайдар «Тимур и его команда». Смысл повести 

19. М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа 

Жить по совести, любя друг друга (4 часа) 

20. И .Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи…»Соотнесение содержания 

текста с пословицей. 

21. Н .Носов «Дневник Коли Синицына» .Создание собственного 

дневника» 

22. В. Драгунский «…бы». Смысл рассказа 

23. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  «Метро» 

Литературная сказка (3 часа) 

24. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной 

литературной сказки 

25. Ш. Перро «Мальчик -с –пальчик» . «Спящая красавица». 

26. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». «Пятеро из одного стручка».  

«Чайник». 

Великие русские писатели (8 часов) 

27.А.С. Пушкин «Осень» . .Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведений 

литературы и живописи 

28. А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Средства художественной 

выразительности для создания образа весны 

29. Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». А .Куинджи «Ранняя весна» 

30. М.Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности художественного и 

исторического текстов 

31. Л.Н. Толстой «Ивины». Герои рассказа «Был русский князь Олег…» 

Басни Л.Н. Толстого. Специфические особенности басни как жанра. Л.Н. 

Толстой «Петя Ростов». Пересказ 

32. И.С. Никитин «Когда закат прощальными лучами…».И.Левитан 

«Тишина». Средства художественной выразительности для создания 

картины 

33. И.А.Бунин «Гаснет вечер,даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр». Н.А. 

Некрасов «Мороз ,Красный нос». Сравнение со сказочным текстом 

34. Обобщение по курсу литературного чтения. Урок – отчёт 

«Путешествие по страницам любимых книг» 

2.2.9. Увлекательная математика 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

 

№ Наименование 

раздела 

                                         Содержание раздела 
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1 Числа. 

Арифметические 

действия.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др.  

2 Работа с 

текстовымии 

задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.   

3 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  

уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.   

 

3 КЛАСС 

 

№ Наименование 

раздела 

                                         Содержание раздела 

1 Числа. 

Арифметические 

действия.  

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и 

др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

 

2 Работка с 

текстовыми задачами 

. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково- символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» 

задачи и задания. Задачи и задания по проверке 

готовых решений, в том числе неверных.  

 

3 Геометрические 

фигуры и величины. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). 
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4 КЛАСС 

№ Наименование 

раздела 

                                         Содержание 

1 Числа. 

Арифметические 

действия.  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой 

палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. Время. 

Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами . 

  Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур 

из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся). 
 

 

2.2.21.Внеурочная деятельность 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "Я  и природа" 

1 класс 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Практическая работа « Путешествие в 

мир животных: Игра «Поле чудес» 
 «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение 

рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. 

Практическая работа  «знакомство с народными приметами и 

пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа 

лисицы в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. 

Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        

В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 

Практическая работа в группах - «Раскрась»  
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Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  

чтение    рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, 

знакомство с народными приметами и пословицами. Составление портрета 

«Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, 

рассказ В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. 

Зотова «Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно 

«Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» 

Игра: «В  гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова 

«Земляные холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. 

Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по 

рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о 

бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и 

народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о 

бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным 

описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа 

В.Зотова «Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, 

загадок. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут 

рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, 

чтение рассказа В. Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, 

чтение рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 
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Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, 

загадок. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа 

В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, 

хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. 

Игра «Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение 

стихов о животных. 
 «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, 

пословицы, народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал 

воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и 

анализ рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ 

рассказа  В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и 

анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - 

Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над 

скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. 

Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в 

группах  «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание 

загадок , Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок» .Работа над народными приметами и поговорками. Беседа 

«Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа 

над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 
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Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и 

народными приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными 

приметами. Чтение стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые 

синички». Рисование птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» 

.Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  

приметами. Игра «птичьи расцветки». Обобщающее занятие о птицах. 

КВН - крылатая компания. Повторение пройденного за год. Викторина по 

изученным разделам «В мире животных»   

2 класс 
«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (36 часа) 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час) 

    Что такое экология? (1час) 

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами 

поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое 

экология. Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом 

растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты 

Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между 

неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере 

дубового леса (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии  на основе анализа примеров 
  «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов) 
Тема 2. Мой дом  (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в 

деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в 

своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час) 

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении 

задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? 

Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 
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Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые 

маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение 

птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие 

кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание 

кормушек 
   « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 

Тема 8. Моя  семья  (1 час) 

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с 

любовью посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем 

появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и 

обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в 

жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, 

и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто 

наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи 

и традиции русского народа 

Тема 10. Мой  класс   (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необ-

ходимо сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? 

Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой ком-

натах»   (1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проде-

ланной работе 

Тема 12. Дом моей мечты  (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия со-

держания, правила расстановки  комнатных растении с учетом приспо-

собленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. 

Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 

гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 
 «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход 
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за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, 

протирание листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проде-

ланной работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влаж-

ность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила об-

ращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых 

приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их 

эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^ги-

гиенические требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить 

щеткой верхнюю  одежду?  

«ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? 

Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько 

стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного 

мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» 

(1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение 

температуры воды. Градусник для измерения температуры воды 
 «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд 

в ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с 

учетом потребности тепла и света (1 час) 
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Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых ком-

натных растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. 

Наблюдение после произведённой работы 
«ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных 

растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение 

за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных 

растений. 
 «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (4 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что 

делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом 

дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час) 

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. 

Проветривание. Итоговое занятие   «КВН –викторина» по изученным разделам 

3 класс 
НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 36 часа 

   «ВВЕДЕНИЕ»  (2 час) 

Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения 

при проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания 

единства  всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг.  (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая 

неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные 

человеком, различия между растениями и животными. 
 « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (5 часов)       

Тема 3.  Экология и мы.  (1 час) 

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне 

природы и природа без человека? Осознание места человека как части 

природы. 

Тема 4.    Осенние работы в поле.  (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».  (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; 

дикорастущие и культурные растения. Работа на участке, инструктаж по 

технике безопасности.   

Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи (1 час) 
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Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во 

взаимосвязи с природой. Составление моделей, показывающих место 

человека в природе. Защита проекта. 

Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)   (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках 

осени : расположение солнца над горизонтом, продолжительность 

светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в природе 

– желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, 

птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 
« НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (12 часов) 

Тема 8 – 9.    Неживая природа      ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. 

Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на 

жизнь на Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению 

признаков «Цвет, запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: 

вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду!  (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  

Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, 

воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды 

почвы».  

Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение 

почвы и меры по ее охране 

Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что 

климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это 

необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе 

Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за 

погодой в «Календарях природы» 

Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, 

выявлять причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.      Почему нельзя..?  (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью 

взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. 
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Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила 

уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»  (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 

окружающей неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как 

загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. 

Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных 

(см.: Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о 

перелетных птицах области. Формировать представления детей о 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. 

Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению 

птиц  края 

Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   (1 час) 

  Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и 

живой природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной 

цепи питания. Защита своей модели 

Тема 23.  Вода и жизнь (1 час) 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. 

Изготовление простых фильтров. 

Тема 24.   Растения рядом  (1час) 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление 

повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25.  Комнатные растения  (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом 

тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными 

растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26.   Размножение комнатных растений   (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, 

листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка 

крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа  (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об 

их экологических особенностях, охране.  

Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  (1 час) 

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  

Работа с гербариями. 
  «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа) 

Тема 29.  Съедобные грибы (1 час) 
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Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать 

значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы 

- накопители вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, 

пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов 

без нарушения лесной подстилки  

Тема 30. Несъедобные  грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных 

грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в при-

роде (мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31.   Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов 

(дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в 

жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, 

холеру. 
  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (3 часа) 

Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и 

значении труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для 

посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов 

Дежурство и наблюдение юных экологов за всходами. Акция с 

привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изго-

товление колышков и этикеток. 

4 класс 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 33 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». 

Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров 

разные эпохи развития Земли.  
 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. 

Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы 

увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 
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 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их 

значение. Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х 

инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые 

растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание 

животных в экосистеме. Цепи питания. 
 «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных 

видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского 

края.  Разгадывание загадок. 
«РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о 

жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи 

питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной 

книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 
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Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к 

жителям станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о 

своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: 

аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина 

«Породы собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев 

(кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной 

литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы 

и бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва   (1 час) 

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая 

работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, 

суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по 

внешнему виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о 

видах и значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений 

(1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения 

их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых 

растений на ленту клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта 

клумбы  (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). 

Работа в группах. 
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Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об 

основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные 

папки. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение». 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ"                                    

                                                           1 класс (33 часа) 

Дружи с водой (2ч)  Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (5 ч)  Глаза – главные помощники человека. 

Чтобы уши слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. 

Если кожа повреждена. 

Уход за зубами (3 ч)  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. 

Как сохранить улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами (1 ч)  «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (2 ч)  Питание – необходимое условие для жизни 

человека. Здоровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным (1 ч)  Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч)  Как настроение? 

Настроение после школы(1 ч)  Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (2 ч)  Я – ученик. 

Вредные привычки (2 ч) 

Мышцы, кости и суставы (2 ч)  Скелет – наша опора. Осанка – стройная 

спина. 

Как закаляться (2 ч)  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (1 ч)  Правила безопасности на воде. 

Народные игры.(2 ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Доктора природы(2 ч) 

                                                          2 класс  

Почему мы болеем(3ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как 

здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)  Как организм помогает себе 

сам.   Здоровый образ жизни 

Кто нас лечит(1ч)  Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. 

Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам Пищевые 

отравления 

Безопасность при любой погоде(2ч)  Если солнечно и жарко  Если на 

улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте(2ч)Опасность в нашем доме Как вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(1ч)  Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч)  Чем опасен 

электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) 
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Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 

обморожениях(2ч) 

Как помочь себе при тепловом ударе 

Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(3ч)Растяжение связок и вывих костей. 

Переломы. Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч). Если в 

глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч). Укусы 

змей. 

Сегодняшние заботы медицины(3ч). Расти здоровым. Воспитай себя. Я 

выбираю движение 

3 класс  

Чего не надо бояться(1ч)  Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)  Учимся 

думать. Спеши делать добро. 

Почему мы говорим неправду(2ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – 

ложь» в пословицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч)   Надо ли прислушиваться к 

советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)   Все ли желания выполнимы. Как 

воспитать в себе сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)    Как отучить себя от вредных 

привычек. Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч)  Наказание 

Как нужно одеваться(1ч)  Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)  Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит(1ч)  Боль 

Как вести себя за столом(2ч)  Сервировка стола. Правила поведения за 

столом 

Как вести себя в гостях(1ч)  Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч)  Как вести себя в транспорте и 

на улице. Как вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)  Умеем ли мы вежливо 

общаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч)  Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба. Кто может считаться 

настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч)    Как доставить родителям радость 
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Как помочь больным и беспомощным(2ч)    Если кому – нибудь нужна 

твоя помощь. Спешите делать добро 

Повторение(3ч)    Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. 

Культура здорового образа жизни 

                                                           4 класс 

Наше здоровье(4ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и 

поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье(3ч)  Учимся думать и действовать. 

Учимся находить причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения(2ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё 

решение. 

Злой волшебник – табак(1ч)  Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными(5ч)  Зависимость. 

Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам(1ч)  Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь(3ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – 

сделай выбор                                                                                                                                         

Злой волшебник – наркотик(2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг 

безопасного поведения. 

Мы – одна семья(2ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение(11ч)Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно 

питаться. Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. 

Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше 

здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "Культура народов РБ"      

I  КЛАСС 

Первый раз в первый класс 

Рассказ учителя о школе, о начале нового учебного года, о классе, об 

уроках. Прослушивание стихотворений башкирских поэтов о школе. 

X. Габитов. В школе. 

А. Игебаев. Вилю так хочется запеть. 

Прослушивание песни Р. Хасаншина на слова С. Алибаева «Здравствуй, 

школа!». 

Родной дом, родной край. 

Беседа с учащимися о родном селе (городе, поселке), его жителях, красоте 

окружающей природы, достопримечательностях. Отвечая на вопросы, дети 

рассказывают о своем доме, улицах. По заданию учителя рисуют один из 

объектов родного села (города, поселка). Чтение художественных 

произведений о родном доме, родном крае. 

М. Сюндекле. Красив Урал; 

Р. Мифтахов. Обращение к птицам. 

Уфа - столица Башкортостана 

Ознакомление учащихся с названием Республики Башкортостан. 

Объяснение понятия «столица». Рассказ о г. Уфе, многонациональном 
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составе жителей, главных улицах, площадях и т.д. Рассказ о гербе города. 

В беседе используются цветные открытки, буклеты, фотоснимки и др. 

Г. Рамазанов. Уфа; 

Н. Грахов. Я живу в г. Уфе; 

Прослушивание песен М. Валеева на слова К. Даяна «Уфа - город мой», X. 

Ахматова на слова Р. Янбулатовой «Уфа - прекрасная моя столица». 

Золотая осень 

До занятия можно организовать экскурсию на осеннюю природу. Дети 

обращают внимание на цвета полей, деревьев и другие признаки осени. На 

уроке проводится беседа о полученных на экскурсии впечатлениях. 

Прослушивание стихотворений башкирских поэтов об осени. 

Г. Шамсутдинов. Любит ли арбуз. 

Г. Юнусова. Падают листья. 

А. Ахметкужин. Осень. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова М. Карима «Падают листья 

березы». 

Наша школа, наш учитель. 

Беседа о родной школе. Учитель знакомит детей типами школ (начальная, 

основная, средняя, гимназия и т.д.), контингентом и учащихся, 

количеством классов и т.д. Даются сведения о классе. Через ответы на 

вопросы первоклассники выражают свои впечатления о первых днях в 

школе. 

Чтение художественных произведений башкирских писателей об учителе. 

А. Игебаев. Серебряный колокольчик. 

М. Карим. Моему учителю. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы -

первоклассники». 

День моей республики 

Рассказ учителя о дне 11 октября 1991 года. Разъяснение детям значений о 

государственного гимна, флага и герба Республики Башкортостан, смысла 

цветов и эмблемы во флаге. Прослушивание государственного гимна 

Республики Башкортостан. Учащиеся рисуют и раскрашивают флаг. 

Башкирский орнамент 

Объяснение понятия «орнамент», рассказ об орнаментах разных народов, 

их назначении. Ознакомление учащихся с основными отличительными 

элементами башкирских орнаментов. Рисование и раскрашивание 

учащимися некоторых элементов башкирского орнамента. 

Играем и поем, весело живем 

Беседа с учащимися о дружбе и товариществе. Объяснение учителем 

понятия «друг». 

Определение взаимоотношений в классе через ответы на вопросы учителя. 

К. Киньябулатова. Зухра и цыплята. 

М. Дильмухаметов. Игра. 

Р. Тимершин. Спор. 

Прослушивание мелодии Р. Хасанова «Игра». 

Загадки и кулямасы 
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Разъяснение значения жанра загадки. Сведения о сходстве загадок у 

разных народов. Ознакомление с загадками башкир о растительном и 

животном мире Урала, о географических особенностях родного края. 

Прослушивание кулямасов, высмеивающих ленивых и глупых людей; 

«Суд Еренсе». 

«Хорошие нравы». 

«Как два ленивца сгорели». 

«Семь волков». 

В мире танца 

Рассказ учителя о башкирских народных танцах, их возникновении, 

значении движений, о мужских и женских национальных костюмах 

(используются костюмы или их макеты, цветные открытки, фотоснимки, 

альбомы). При возможности демонстрируются наиболее популярные 

народные танцы: «Бишбармак», «Байык». Если их нет, то прослушиваются 

мелодии к этим танцам. 

Г. Юнусова. Плясун. 

Наша семья 

Беседа о взаимоотношениях в семье, об отношении детей к родителям, 

братьям, сестрам. В ходе беседы выясняются отношения детей к своим 

родственникам. Воспитание у учащихся чувства любви и уважения к 

родным и близким. 

Ш. Биккулов. Айбулат и Ташбулат. Сынок. 

X. Габитов. Наша семья. 

А. Игебаев. Мой братишка. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Н. Наджми «Отчий дом». 

Башкирские пословицы и поговорки 

Ознакомление учащихся с данными жанрами фольклора. Чтение пословиц 

и поговорок о явлениях природы, трудолюбии, любви к отчему дому, 

Родине. 

Поиграем, ребята 

Урок может проводиться во дворе школы, в спортзале, а также в классе. 

Вступительное слово учителя о башкирских народных играх, их 

возникновении, характере. Привитие интереса у учащихся к народным 

играм, развитие внимания, формирование двигательных навыков. 

Игра: «Ак тиряк, кук тиряк». 

Уральская зима 

Беседа об основных приметах зимы, опираясь на наблюдения учащихся. 

Рассказ учителя о зимних месяцах. Выяснение вместе с учащимися 

отличительных особенностей каждого из них - декабря, января, февраля. 

Б. Бикбай. Горка. 

Ш. Биккулов. Зима. 

С. Муллабаев. Следы на снегу. 

Прослушивание песни Р. Муртазина на слова К. Даяна «Дед Мороз», 

«Елка - зимние иголки». 

Наша Родина 

Рассказ учителя о Российской Федерации ее границах, территории, 

географическом положении. Доходчивые сведения о республиках и 

областях, входящих в состав РФ, столице РФ г. Москве. 
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Ш. Биккул. Слово даем. 

Г. Байбурин. Подарю стране цветы. 

Прослушивание песен К. Рахимова на слова Я. Кулмыя «Родина» и 

«Страна моя» (музыка и слова народные). 

В нашем доме - гость 

Рассказ учителя о традициях и обычаях башкирского народа, связанных с 

гостеприимством. Используются пословицы и поговорки о гостях. Далее 

урок может строиться в игровой форме по сценарию, заранее 

составленному учителем. 

Г. Юнусова. В гостях. 

«Башкир - охотник» 

Работа по картине К. Давлеткильдеева «Башкир - охотник». Сведения о 

художнике, о художественной гимназии в г. Уфе, которая носит его имя. 

Беседа по картине связывается с отраслью хозяйства башкир - охотой. 

Прослушивание башкирской народной сказки «Охотник Юл-дыбай». 

В мир прекрасного 

Разучивание башкирских народных танцев. Занятие можно провести с 

привлечением специалиста, который сначала знакомит с основными 

элементами движения, показывает их, затем со всем классом разучивает 

один из коллективных танцев. В дальнейшем разучивание башкирских 

народных танцев можно продолжить на внеклассных занятиях. 

Народные танцевальные мелодии «Гульназира», «Карабай» и др. 

Защитники мира 

Беседа о Дне Защитников Отечества, вооруженных силах страны. 

Чтение произведений писателей о воинах. 

М. Харис. Пусть Родина не забывает меня. 

Т Арслан. Стоят часовые. 

Прослушивание мелодии X. Заимова «Будь готов». 

Праздник сестер и матерей 

Рассказ учителя о Дне 8 Марта, который ежегодно отмечается как 

праздник матерей, бабушек и сестер; объяснение, что в этот день в классе 

мальчики поздравляют девочек, а дома - матерей и других родственниц; 

что взрослые также дарят женщинам цветы и подарки. Лучшим подарком 

для первоклассника своим одноклассницам и матерям могут быть их 

прилежная учеба, примерное поведение, отличные оценки. 

Г. Гумер. Буду как мама. 

М. Гали. Аниса. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова Г. Гумера «Праздник 

матерей». 

Сказки о животных. Сказки - загадки 

Знакомство детей с понятием «сказка». Сказки о животных, сказки-

загадки. 

Прослушивание сказок «Заяц и лев», «Подарок». 

Беседа о храбрости и находчивости, о мудром решении трудной задачи 

героем последней сказки. 

Мой родной Башкортостан 

Рассказ учителя об образовании Республики в 1919 году, географическом 

расположении, наиболее крупных городах, реках, горных массивах. 
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Прослушивание песен о реках, горах, районах («Долины прекрасной 

Агидели», «Долины прекрасной Демы», «Круглое озеро», «Мечетлино», 

«Абзелил», «Сармасан» и т.д.). 

На уроке используются картины, иллюстрированные юбилейные издания, 

открытки, фотоальбом, физическая карта республики. 

М. Хай. Я славлю жизнь. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати «Слава тебе, 

Башкирия!». 

Исторические песни. Назидательные сказы. 

Учитель дает сведения о башкирских народных песнях. Прослушивание 

песен «Любизар», «Банк», «Порт-Артур». Краткое объяснение их истории. 

Прослушивание назидательной сказки «Золотая капля». Беседа о 

трудолюбии и смысле жизни. 

Весна 

Беседа с учащимися о весенней природе, о каждом из месяцев этого 

времени года. Разговор о весенних заботах людей. Используются 

картинки, репродукции, цветные изображения с видами весеннего 

пейзажа, календарь «Башкортостан». 

М. Карим. Прилетай. 

С. Алибаев. Кто принес весну? 

К. Даян. Весенние цветы. 

Прослушивание песен Р. Хасанова на слова М. Щигапова «Весенняя 

песня». 

Праздник в ауле 

Беседа по картине А. Лутфуллина «Праздник в ауле». Сведения о жизни и 

творчестве художника, о его родине. Работа по картине. 

Мы за мир, за дружбу 

Рассказ учителя о праздниках I Мая и Дня Победы. Ознакомление с 

историей возникновения этих праздников. Между двумя уроками можно 

сводить детей к обелискам воинов-земляков, павших в Великой 

Отечественной войне; в Уфе - к Вечному огню в парке им. И. Якутова; 

возложение цветов. Беседа о полученных впечатлениях. 

Я. Кулмый. Отряд на параде. 

Ф. Рахимгулова. Праздничные дары. 

Р. Нигмати. Слава победителям. 

Прослушивание песни 3. Исмагилова на слова Н. Идельбая «Лети, мой 

гнедой». 

Скоро лето 

Беседа с учащимися о летних месяцах, летней природе, об участии детей в 

охране природы. Рассказ учителя о летних заботах и отдыхе людей, о 

башкирском национальном празднике сабантуй, истории его 

возникновения. (Используются цветные фоторепродукции из альбомов, 

календаря «Башкортостан» и др.). 

Ф. Рахимгулова. Дождь идет. Р. Хисаметдинова. Тучи. Н. Грахов. Зеленый 

патруль. Обобщающая беседа по предмету. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Прощай, 

первый класс!». 

2 КЛАСС 
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Здравствуй, родная школа! 

Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного 

края, где во время отдыха они побывали. В ходе беседы с детьми учитель 

выясняет усиление их привязанности к родной школе, к коллективу класса. 

Обобщая разговор, объясняет, как школа за год учебы стала для них 

родным домом. 

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Ш. Галиева «Школьные 

годы». 

Золотая осень 

Беседа с учащимися об осенней природе. Можно провести урок, 

посвященный сбору урожая, хлеборобам. Рассказ учителя об отли-

чительных приметах уральской осени. 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домаш-никова: 

«Осень. Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 

Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная 

девочка» - беседа по прочитанным произведениям. Краткие сведения 

учителя о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 

Рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском 

государственном ансамбле народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. 

Восстановление в памяти тех танцев, которые были разучены на уроках и 

внеклассных занятиях в прошлом учебном году. Разучивание новых 

башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. («Семь 

девушек», «Загида», «Три брата»). 

Последующие занятия могут быть продолжены вне урока. 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 

Сведения учителя о народном музыкальном инструменте курае. Чтение 

«Легенды о курае». Прослушивание исполненных на курае мелодий 

башкирских народных песен «Урал», «Журавлиная песнь», «Ирендек» и 

др. Рассказ о балете и кинофильме «Журавлиная песнь», созданных на 

основе древней легенды. 

Славные люди Башкортостана 

Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о 

жизни и деятельности Ш. Худайбердина. 

Беседа о его родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, 

открытки, видеоматериалы и др. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 

Ознакомление учащихся с некоторыми эпизодами из биографии Мустая 

Карима. Рассказ о его творчестве, прозаических произведениях, 

написанных для детей. 

Чтение рассказов из его книги «Туда или сюда?». 

По памятным местам г. Уфы 
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Рассказ учителя об истории возникновения г. Уфы, его основных 

достопримечательностях - Монументе Дружбы, памятниках Салавату 

Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческом музее. (В районах 

Башкортостана используются цветные фоторепродукции, альбомы, 

открытки). 

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой 

«Уфа - моя столица». 

Детский фольклор 

Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок 

«УщипниТали и Неущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика 

«Хармантая», «Расскажи и не рассказывай». Дети вспоминают 

аналогичные докучные сказки других народов, населяющих территории 

республики и сравнивают их. Учитель объясняет функцию данного 

жанрового разнообразия сказок. 

Народный артист А. Мубаряков 

Информация учителя о Башкирском государственном академическом 

театре им. М. Гафури. Сведения из творческой биографии народного 

артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Салават Юлиев» и 

исполнении в нем А. Мубаряковым главной роли. 

На уроке используются альбомы, снимки из театральных спектаклей с 

участием актера; если есть возможность - фрагменты из кинофильма 

«Салават Юлаев». 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 

Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, 

распределение обязанностей (ко второй игре). Игры проводятся на свежем 

воздухе. 

Наше счастье - в труде 

Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой 

деятельности взрослых (на примере различных профессией родителей). 

Рассказ учителя о земляках - героях-тружениках, отмеченных 

правительственными наградами. Краткая информация о знатных людях 

Башкортостана - Героях Социалистического труда-земляках и их 

профессии (Б. Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. 

Гулиной и др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Прослушивание песни Р. Сальманова на слова Г. Гумера «Наша грядка». 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-

импровизатор 

Рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под 

предводительством Е. Пугачева. Сведения из биографии Са-лавата Юлаева 

и Юлая Азналина. Чтение стихотворений Сала-вата Юлаева «Мой Урал». 

«Родная страна», «Стрела», «Джигиту», «Битва». 

Беседа по картине Р. Ишбулатова «Непокоренная воля». 
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Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

На страже мира 

Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о 

биографии наших земляков А. Матросова (Щ. Муха-метьянова) и М. 

Губайдуллина, их подвигах и присвоении им звания Героя Советского 

Союза. Упоминание о памятнике этим героям в парке Победы г. Уфы. (В 

школах г. Уфы до урока можно совершить экскурсию к памятнику). 

День 8 Марта 

Информация учителя о Международном женском дне 8 Марта, о том, что 

этот день в нашей стране отмечается как всенародный праздник. 

Объяснение, что уважительное и внимательное отношение, проявляемое к 

девочкам в школе и своим близким в семье в день 8 Марта, должно стать 

нормой поведения для каждого . 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Прослушивание и разучивание песни М. Гиляжева на слова В. Казыханова 

«Я видел во сне маму». 

Из прошлого Башкортостана 

Рассказ учителя в популярной форме об историческом прошлом края; о 

присоединении Башкирии к Русскому государству, о совместной борьбе 

башкир с русскими против иноземных захватчиков, о башкирских 

восстаниях и их предводителях - Алдаре, Карасака-ле, Батырше и др., об 

Отечественной войне 1812 г. 

Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 

Прослушивание башкирских народных песен «Кутузов», «Эскадрон» 

предварительным ознакомлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 

Восстановление в памяти прослушанных песен 3. Исмагилова и краткая 

беседа о них. Информация учителя о жизни и творчестве композитора. 

Ознакомление учащихся с понятиями опера и балет. Краткий рассказ об 

опере 3. Исмагилова «Салават Юлаев». 

Прослушивание увертюры к данной опере и арий Салавата в исполнении 

М. Хисматуллина, песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати «Слава 

победителям». 

Н. Наджми. Загиру Исмагилову. 

Сказки о животных 

Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у медведя в 

гостях». 

Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 

Башкирские богатырские сказки 

Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Ка-мыр-

батыр» и беседа о смелости, храбрости, мудрости, товарищество 

сказочных персонажей. Используются иллюстрации к сказке. 

Салют Победы 

Доходчивый рассказ учителя о праздниках I Мая, День радио, День 

Победы, день пограничника. Рассказ строится как экскурсия с 

использованием цветных плакатов, фоторепродукций, произведений 

изобразительного искусства. 
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Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

Прослушивание «Песни батыров» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года 

Чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. 

Нигмати «Летний дождь» из книги «Узоры года». (Уфа, Баш-книгоиздат, 

1986). Беседа с учащимися о временах года, краткая информация об 

авторах, чьи стихи опубликованы в этом сборнике. 

В поход на природу 

Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике 

местности, знакомство с их историей и легендами о них. Ознакомление 

детей с основными правилами, которые необходимо соблюдать во время 

однодневного (без ночевки) похода. 

После такого урока (в воскресный день во второй половине мая) можно 

организовать однодневный поход на природу. 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа по предмету. 

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. 

Г. Юнусова. Перемена. 

Г. Давлетов. Отличник Юмагул. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы-

третьеклассники». 

В мире сказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со 

сказками других народов. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее 

содержанию. Беседа о любви и преданности сказочных персонажей к 

родной земле. 

Дается задание нарисовать иллюстрации к содержанию сказки. Наиболее 

удачные из них, используются на уроке. 

Детский фольклор 

Игра — «Перстень — бычок» 

Объяснение условий игры, назначение ведущего, распределение ролей. По 

условиям игры проштрафившиеся игроки выполняют какой-либо наказ 

коллектива (танец, песня, художественное слово и др.) 

Игра проводится на улице, необходимо наличие музыкального 

инструмента. 

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. 

Чтение отрывков из его произведений (по выбору учителя). С.Аксаков 

«Поздравление», «Три канарейки». 

Композиторы Башкортостана для детей 
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Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, 

Р.Сальманове. Прослушивание их песен «Белка грызет орехи», «Белая 

береза», «До свидания, лебеди». 

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

Наш земляк - художник А. Нестеров 

Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в 

образовании в 1920 г. в г. Уфе художественного музея. Беседа по его 

картинам (по выбору учителя). В условиях г. Уфы можно предварительно 

совершить экскурсию в Башкирский государственный музей им. М. В. 

Нестерова. В. Нестеров. Воспоминание. 

Поэт Г. Салям. 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ 

учителя о биографии и творчестве поэта, чьим именем раньше была 

названа республиканская премия комсомола. Объяснение детям, кому и за 

что присуждалась премия им. Г. Саляма. 

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Ахметзаки Валиди, о его детях - 

Субудае и Исянбике - ученых с мировым именем. Используются портрет 

А.Валиди, иллюстративные материалы о нем, организуется выставка его 

книг. 

Города Башкортостана 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, 

Октябрьском, Белорецке, Нефтекамске, Ишимбае, а также о горняцких 

городах Кумертау, Сибае, Учалах. Сведения об истории основания этих 

городов, главных отраслях промышленности в каждом из них. 

Используются брошюры, путеводители, открытки с видами этих городов, 

значки с изображением их эмблем. 

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. Беседа по картине А. 

Лутфуллина «Ожидание». 

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», «Инсебеке - таш», «Таштугай», 

«Как Салават медведя убил». Комментарий учителя. 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Рассказу учителя о работе русского писателя Степана Павловича Злобина 

над произведениями о Салавате Юлаеве, их первых изданиях, 

адресованных детям. 

Чтение отрывков из исторического рассказа С.Злобина «Салават» (Уфа, 

1977, 1998). 
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Башкирские писатели детям 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Рассказ о его творчестве. 

Чтение его рассказа «Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в наших 

краях. 

Прослушивание башкирской народной песни «Кукушка». 

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. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег». 

По музеям Уфы 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его 

достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по музеям 

столицы, учащиеся получают информацию о Национальном музее, Доме-

музее М.Гафури, Художественном музее им.Нестерова, Музее археологии 

и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

Используются путеводители, цветные фотоальбомы, репродукции из 

картин и т.д. 

В Уфимских школах можно совершить экскурсию в один из названных 

музеев. 

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. 

Прослушивание песен и мелодий X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная 

деревня», «Утро Урала». Обмен впечатлениями. 

Сэсэны - народные предсказатели 

Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в 

средних веках. Сведения о сэсэнах как о носителях изустной поэзии. 

Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-сэсэн. Ш.Тамьяни. Аи, мой Урал. 

Шежере - моя родословная 

Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных 

памятников башкир, рассказывающем об истории родов и племен. 

Сведения о времени возникновения шежере, формах его существования, об 

обычае знания каждым башкиром имен своих предков до семи поколений. 

Чтение отрывков текстов шежере из книги «Башкирские шежере» (Уфа, 

1960). 

Поэт Р. Гарипов 

Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева, условиях ее 

присуждения, некоторых лауреатах. Более подробный рассказ о жизни и 
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творчестве народного поэта РБ, лауреата премии им. Салавата Юлаева 

Р.Гарипова. 

Чтение его стихотворений «Жаворонок», «Курай». 

Прослушивание песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова «Жизнь». 

Театр и дети 

Рассказ о ежегодно организуемой в республике неделе «Театр и дети». 

Ознакомление учащихся с государственными театрами Башкортостана - 

Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским 

драматическими; Уфимским и Стерлитамакским русскими 

драматическими, театром оперы и балета, кукольным, их ведущими 

актерами, детским и юношеским репертуаром на сегодняшний день. 

Используются альбомы, открытки, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из спектаклей, арий из опер. 

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, расположении своего района (города) на 

карте Башкортостана. 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

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. До или после уроков можно совершить экскурсию на 

один из таких объектов. 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак. Журавлиная песня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По 

родным местам». 

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.Уфу и встрече с 

М.Гафури, о широком распространении стихотворений Г.Тукая в 

рукописях на территории Башкортостана. 

Чтение стихотворений «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Прослушивание и разучивание татарской народной песни «Родной язык» 

на слова Г.Тукая. 

Никто не забыт 

Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, 

славных сынах Башкортостана - Героях Советского Союза, о боевом пути 
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башкирской кавалерийской дивизии. Рассказ о генерале М. Шаймуратове. 

Упоминание имен земляков - бывших воинов кавалерийской дивизии. 

Прослушивание и разучивание песни 3. Исмагилова на слова К. Даяна 

«Шаймуратов генерал». 

Предания и сказы 

Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра 

фольклора, его отличие от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с 

двадцатью танками», «Узаман апай», беседа по их содержанию. 

Художники рисуют для детей 

Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. 

Просмотр картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к 

башкирским народным сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой 

петушок»; картины 3. Гаянов'а «Зимние заботы», иллюстраций к роману С. 

Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. Нурмуха-метова «Легенда о батыре», 

«Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к башкирским народным 

эпосам «Урал - батыр», «Акбу-зат». Комментарии учителя к выставке, 

обмен мнениями. 

Обобщающая беседа по предмету. 

4 КЛАСС 

Здравствуй, новый учебный год! 

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике 

знаний. Обмен впечатлениями об уроке Мира. 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная 

дорога». 

Природа Башкортостана. 

Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - 

пещерах Шульган - Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, 

горе Янган-тау. Используются цветные открытки, иллюстрации, 

фотоснимки календаря «Башкортостан». В близлежащих к одному из 

данных объектов школах можно совершить 

экскурсию и урок проводить по ее впечатлениям. 

Прослушивание песни В. Мухамадиева на слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певец степного Башкортостана 

Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских 

районах Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и 

других поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарова, учрежденной Башкирским обкомом 

ВЛКСМ и Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, 

которая присуждается лучшим произведениям башкирских писателей о 

молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 

Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с 

ведущими актерами государственных театральных коллективов, сведения 

о народном театре, действующем на территории района или региона (в 
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Уфе - во дворце культуры на территории соответствующего городского 

района, где находится школа). 

Используются альбомы, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертура. 

Народный поэт Башкортостана 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана 

М. Гафури. Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем». 

Юность наших дедов 

Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом 

редакторе республиканской молодежной газеты, делегате III съезда 

комсомола Шамуне Фидаи. 

Чтение его стихотворений «Пламенное желание», «Красные звезды», 

«Огни революции». 

Комментарий учителя. 

Беседа о художниках Башкортостана 

Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана Б. 

Домашникова, А. Лежнева, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с 

демонстрацией их картин. Просмотр картин (по выбору учителя) 

«Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); «Поимка 

Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); 

«Бабай», «Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте 

восставших башкир» (Т. Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под 

Уфой» (А. Тюлькин). Комментарии учителя, обмен впечатлениями. 

Композитор Рим Хасанов 

Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в 

памяти его песен, прослушанных в классе. 

Прослушивание его песен «Усра - цветок Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 

Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэ-сэнов в 

дореволюционной изустной литературе и общественной жизни 

Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе народного сэсэна Башкортостана 

М. Бурангулова, его многогранной литературной и научной деятельности. 

Чтение его стихотворений, отрывков из драматических произведений (по 

выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 

Детский фольклор 

Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского 

фольклора. Считалки « Куда отправился абзый - агай?», «Отправился 

летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить «да» и «белый», «Кап та коп», 

их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские писатели в Башкортостане 

Рассказ об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой 

Отечественной войны в г.Уфу, о работе украинских писателей Павло 

Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Натана Рыбака и 

других в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями. Чтение 

произведений украинских писателей о Башкортостане. 

Беседа об Украине и украинской литературе с использованием карты 

страны, цветных фоторепродукцией, портретов писателей и др. 
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М. Рыльский. Отчизне. 

М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и 

балета, о первых операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бик-бая в 

области создания музыкальных драм, либретт для опер, его совместной 

творческой работе с композитором 3. Исмагиловым по созданию опер 

«Салават Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа 

Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы 

Константина Иванова и Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево 

Белебевского района Башкирский АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи». 

Информации о современных чувашских писателях, пишущих для детей. 

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. 

Прослушивание ее детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. 

Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. Миннулина). 

Башкирские сатирические сказки 

Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике 

и глупом бае. Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по 

их содержанию. 

Герои Башкортостана 

Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского 

Союза-уроженицах Башкортостана. 

Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. 

Арсланове, которому первым на Южном Урале присуждено это высокое 

звание, а также о А. Матросове (Ш. Мухамедьянове), М. Губайдуллине, Т. 

Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена героев - выходцев из 

родного района или города. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 

Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы 

уроженцев Башкортостана Галимзяна Ибрагимова и Са-гита Рамиева. 

Чтение их произведений для детей (по выбору учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются 

карта республики, цветные фоторепродукции, открытки, портреты 

писателей и др. 

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 

Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение 

стихотворения Р. Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с 

учащимися о Родине. 
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Из истории писменности 

Писменностьь 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. О башкирах, получивших высшее 

образование в Казанском императорском университете. 

Обрядовый фольклор башкирского народа 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с 

календарным весенним праздником «Грачиная каша» (Карга буткаКы»). 

Прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником. 

Звезды башкирского балета 

Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о 

возникновении балетной труппы в 30-х годах. 

Рассказ учителя о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, Г. 

Сулеймановой, Э. Куватовой. Краткий обзор национального репертуара, 

информация о кинофильме «Журавлиная песнь». 

Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная 

песнь». 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х 

годов. Рассказ учителя о его авторе - участнике империалистической 

войны, общественном деятеле, поэте, публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. 

Краткие сведения о его творчестве, в том числе о более крупных 

произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

Славные сыны Башкортостана 

Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - 

Учалинском районе Башкортостана. Используются портрет М. Муртазина, 

книги и материалы о нем. 

Рассказы детей о своих родных, прошедших ВОВ. Герои ВОВ Иглинского 

района. 

Писатели - детям 

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию 

произведений о 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. Просмотр его картин «Пушкин среди 

башкир», «Девушка-башкирка в голубом». 

Комментарии учителя, обмен мнениями. 

По туристическим тропам 

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории 

Башкортостана: конными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, 

Агидель, Инзер и др. Рассказ о турбазах, главных туристических 

снаряжениях при многодневном туристическом походе, сложностях 

различной категории. 

Во второй половине мая можно совершить односуточной поход 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "Растим патриотов России"    \ 

 «Моя школа - моя судьба»  

Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников 

школы. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям.  

Практические занятия : экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка 

правил классного сообщества, выпуск газет. 

 «Связь поколений»    

Цель : Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему.  

Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты 

памяти, посвященной Дню Победы,  спортивные соревнования «Вперед, 

мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный конкурс «Песни, 

опаленные войной»,  Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция 

«Поздравительная открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия 

родная».  

  «Растим патриота и гражданин России».  

    Цель  заключается в формировании гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции.  

  Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к 

осознанию своих прав и прав другого человека, на формирование 

культуры проявления гражданской позиции.  

    Основными формами работы этого направления являются: тематические  

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой 

тематике. 

  В рамках работы блока «Мой край родной» проходит воспитание 

ответственности человека в решении экологических проблем страны и 

своего города. Экологическая ответственность – ключевая характеристика 

человека. Она означает, что его связи и отношения являются отражением 

природных связей и взаимоотношений.  

«Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские 

собрания, совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  

 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "Умники и умницы" 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 
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развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, где указывается на отсутствие нравственных ориентиров и 

согласия в вопросах корректного и конструктивного социального 

поведения,  на недостаток сознательно принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, недостаточное  уважение к родному 

языку, самобытной культуре своего народа.  

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников 
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Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-тельные  

задачи ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  творческого 

поведения 

Культурные практики 

- участие в куль-турном 

событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  
(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или отторжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  гражданского 
поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или её 

модели) 

 

Внеклассная 
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1. Цели и задачи 

Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель 

образовательного процесса в понимании Образовательной системы 

«Перспектива» – развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком 

важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение 

человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная 

цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника?  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее.  

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради 

«своих» -  класса, школы, города/села, России) 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление 

этих качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к которому, 

однако, надо стремиться.  

1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, 

необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача 

заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, 

идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, 

которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех 

нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 

«источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, 
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искусство, наука, религия и т.п.). В Программе же используется иная 

систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной 

работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

Как можно назвать направления воспитания?  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 
ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 

ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К 

ПОЗНАНИЮ) 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ).  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, 

необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 
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Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и 

диалог разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных 

идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и 

атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ 

К ПОЗНАНИЮ)  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  
ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  
КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

1.3. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании 

личности?  

 Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в 

духовный мир человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, 

решение этих воспитательных задач начинается до начальной школы, с 

«нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире 

«сказочном». Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в 
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простых житейских ситуациях, но уверен, что все люди, как в сказках, 

делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть «правильные» 

ответы.   

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет 

«воспитательное новообразование» начальной школы. С помощью 

педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды 

на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не 

похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно 

встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора 

между разным пониманием добра разными людьми, между добром для 

одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и не 

существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, 

как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на 

выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе 

можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших 

школьников ещё не в состоянии. Это задача следующих ступеней развития 

личности. 

Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном 

мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и 

нередко агрессивен. Зачастую исходящее из разных источников 

воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно 

воспитывать в школьнике доброго, заботливого отношения ко всему 

живому, если после школы ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или 

играет в компьютерные «стрелялки», провоцирующие насилие и 

жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, 

справедливости, гражданственности, прекрасного, если поведение 

окружающих часто противоречит нормам морали (таких примеров, к 

сожалению, можно привести немало: ученик видит, как сотрудник ГИБДД 

или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый день 

заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены). 

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач 

воспитания. Это может сделать только общество в целом. Однако это не 

значит, что педагог может отмахнуться от этих задач. Мы можем и должны 

сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, 

несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в 

каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира 

наших детей своими словами и делами. Мы можем повлиять на часть того 

мира, в котором живет школьник – работая с родителями, устанавливая 

контакты с культурными и общественными организациями. Все это вместе 

и есть содержание нашей воспитательной работы.  

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, 

работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всё это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных 
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качеств ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются 

для школьника ярким примером, образцом для подражания.  

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  

Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на 

личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: 

что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как 

хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, 

какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле 

воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, 

которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он 

общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и 

т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс 

не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель 

(портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные 

задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства 

решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку 

принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания 

личности?  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 

обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. 

Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает 

«правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая 

«добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при 

подготовке и во время празднования торжественных государственных, 

школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или 

каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем 

такое дело официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся 

рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, 

т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь 

хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это 

превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности.  

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача 

воспитания)?  
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Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 

поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей 

и практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно 

должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным 

переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о 

природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что 

такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на 

предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, 

ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он 

осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку 

идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая 

фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и 

украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается 

внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, 

но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в 

конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки 

(поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или 

радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

 Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие 

нет?   

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда 

общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие 

воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности 

может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. 

Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что 

такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в 

отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет 

справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, 

возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, 

чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, 

отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию 

«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и 

правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный 

личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом 

можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на 
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равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный 

выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать 

подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых 

дел», которые принято называть системой воспитательных мероприятий 

(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  

мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  или только 

ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия 

можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, 

когда следование понятным идеям и правилам противоречит 

обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь 

сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из 

затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой 

работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя 

определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать 

выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, 

отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить 

любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. 

Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а 

так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы 

конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, 

анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить 

внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить 

ученику возможность самому найти нравственное решение подобной 

речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о 

том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать 

ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда 

вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 

самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, 

которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и 

приятнее.  

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей 

(«на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на 

деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 
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беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых 

задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении 

своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы?  

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с 

тем, что происходит за её пределами, то большинство воспитательных 

усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому 

образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 

общество. Однако школа может стать культурным центром определённой 

микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» 

необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 

(семьями).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно 

участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь 

важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей 

«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, 

начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти 

договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в 

жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера 

хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в 

ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного 

отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские 

собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и 

родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но 

только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне 

можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – 

обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие 

центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая 

интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, 

домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения 

совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой 

каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
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Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель 

данного текста лишь примерно очертить их для выбора педагогом того, 

что он может и хочет сделать для нравственного развития своих учеников.  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное 

и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных 

речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование 

жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном 

взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие 

культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих 

поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация 

текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле 

проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими 

взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки 

товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение 

распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что 

меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», 

«Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не 

завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть 
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в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. 

(Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в 

места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора 

(Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в 

т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по 

установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и 

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, 

славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, 

демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения 

о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и 

добрые отношения народов России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей 

разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных 

взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 
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– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную 

деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, 

обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь 

к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если 

я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского 

поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо 

ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных 

народов России (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и 

сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные 

ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  
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Организация для жителей своего района, села, города национально-

культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур 

народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного 

края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государ-ственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.   
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до 

конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе 

при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в 

ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. 

(Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира (Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников 

и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
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– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, 

класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в 

школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях 

(детских и разновозрастных) 
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству 

со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое 

состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к 

физической активности); 
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– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в 

чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – 

учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, 

природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе 

учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  
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– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и 

способов их сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних 

и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на 

улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных 

проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных 

на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические 

качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного 

творчества в процессе учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома 

и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-

венных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни 

людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 

состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление 

своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, 

что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее 

душевное качество человеческой личности. Иными словами, если человек 

осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях 

стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы 

обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя 

лицемерие, не опускаясь до «двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать 

это надо осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не 

нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный 

государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 
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словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не 

отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить 

только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника 

помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или 

иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в 

портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми. 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным 

направлениям воспитания? 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, 

наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, 

насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – 

принятия детьми нравственных ценностей.   
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)  

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и 

правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, 

общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка 

на взаимодействие, взаимо-понимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 
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– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, 

несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения 

(«волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 
СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, 

ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)  

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об 

их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, 

представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или 

событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения 

равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 
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– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с 

человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России 

и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы 

по отношению к защитникам Родины, ветеранам.    
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, 

науки, знаний и образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и 

нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

Дела  
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– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.).  
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного 

края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) 

действий,  разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, 

форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)  

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в 

природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных 

ценностях культуры России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, 

жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, 

улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего 

вида. 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Центр образования №69»: 

Выпускник начальной школы — это человек: 
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 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный организовать свою 

деятельность; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни 

«Школа-территория безопасности» 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО 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); 

Рекомендации 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); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 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; 
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

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. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

дать 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; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного 

образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 
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·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть 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 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию 

у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 
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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; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Организовано горячие питание для обучающихся 1-11 классов. 

Организовано бесплатное горячие питание для детей из малоимущих и 

многодетных семей  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский пункт. 

Для обучающихся 1-11 классов организовано ППМС-сопровождение 

(психолого-педагогическое-медицинское сопровождение) обучающихся. В 

работе службе принимают участие специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках областной 

программы «Добровольное тестирование обучающихся 9-10 классов на 

употребление ПАВ» 

-мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

-коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских 

работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, 

профилактические прививки работникам и школьникам 

-ежегодные профосмотры работников и диспансеризацию (1 раз в 4 года). 
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- оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, через работу структурных подразделений 

ППМС-службы, Совета профилактики 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Директор школы;  

Заместитель директора  по воспитательной работе;  

Заместитель директора по УР 

Классные руководители и педагоги школы;  

Педагог-психолог;  

Социальный педагог; 

Преподаватель-организатор ОБЖ; 

Медсестра; 

Учителя физкультуры; 

Воспитатели группы продленного дня; 

Педагоги дополнительного образования. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

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 методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

(Используемые в школе учебно-методический комплексы должны будут  

содержать материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы). 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о  

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК для начальной школы.  

Система учебников  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.   

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.  
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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? , подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.  

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? Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние?  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» («Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал  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 для создания обучающимися мини - проектов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики (организация данной 

деятельности необходимо простроить таким образом, что бы она 

охватывала как учебную, так и внеурочную деятельность обучающихся). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. Должны быть учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

·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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

организацию дней здоровья; 

-секции, Дни здоровья, туристический слет, зимняя и летняя спартакиада, 

участие в целевой программе «Спортивная смена» 1-4 классы, 

разноуровневые соревнования, проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию, тематические классные часы и 

родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи со специалистами; 

-организация летнего оздоровительного лагеря. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.д.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения 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.   

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

Витаминизация блюд. 

Организация работы буфета. 

Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

Наличие в штате педагога-психолога,  

учителей физкультуры, мед. 

работников. 

Август 

сентябрь 

Администрация 

школы 

Медицинский 

персонал 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

Проведение тематических педсоветов 

по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или 

иных заданий. 

Работа в классах строится на основе 

УМК, система которых формирует 

установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни («Перспектива», 

«Школа Росссии»). 

Наличие в школе оснащенного 

компьютерного класса, режим работы в 

этом классах, режим использования 

ТСО и компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов 

для учителей по вопросам 

 

 

 

Сентябрь  

май 

Администрация 

школы 

МО начальных 

классов 

МО 

Классных 

руководителей 
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индивидуального подхода к 

обучающимся. Разработка 

разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

«Весёлые старты». 

Спартакиады. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

Кругосветка «Будь здоров!» 

«Дни здоровья». 

Игра-путешествие «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?» 

Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты скажешь 

«нет»?» 

 

 

 

Сентябрь-

май  

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-психолог 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

Реализация общешкольного проекта 

«Школа-территория здоровья»» 

Работа спортивных секций 

 

Сентябрь-

май  

Зам.директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?», «Как доставить 

радость маме?», «Агрессивные дети. 

Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и 

т.п.). 

Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самая спортивная семья»,  

«Вперёд, отцы! Вперёд, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не 

быть?», «А мой папа не курит!»  и т.п.). 

 

 

 

Сентябрь- 

май  

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, 
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отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития. 

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в освоении ими основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически 

обучающимися в общеобразовательном учреждении, мы понимаем 

следующие категории школьников: 

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, 

вызванными неврологическими и психиатрическими заболеваниями;  

 имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой 

психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей  работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, 

испытывающих трудности в усвоении программного материала, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-

медико-педагогическую помощь детям с учётом особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в 

усвоении программного материала, основную образовательную 

программу.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы получения образования и организацию специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Используются следующие вариативные формы обучения  детей с ОВЗ: 

обучение в общеобразовательном классе; 

обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы 

обучения; 

организация дистанционного обучения.  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  

Федерации    «Об   образовании Российской Федерации», требованиями    

Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования.  

 Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
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- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы  начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к современным жизненным 

условиям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по психологическим, медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы) 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие 

направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа 

проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и учителями и обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; 

способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

пред-ставителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
Педагог -

психолог 

    выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 
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    изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

(мониторинг динамики развития). 

Учитель-

логопед 

   проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

   изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающихся; 

   системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития). 

Учитель-

предметник 

   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

     системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Социаль 

ный педагог/ 

классный 

руководи 

тель 

   выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования; 

   изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

    изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
Педагог-

психолог 

    реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

     выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

     организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной сферы; 

      развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
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      формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

       развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

       развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

        психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель -

логопед 

        выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

        организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

       коррекцию и развитие высших психических функций, речевой 

сферы; 

         развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования 

Учитель- 

предметник 

        выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

         развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

         формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Социаль 

ный педагог/ 

классный 

руководи 

тель 

ким, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

        обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

     формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

        расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

        реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оказание 
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консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинс 

 

Консультативная работа включает: 
Педагог-

психолог 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного 

процесса; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

       консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Учитель-

логопед 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

Учитель -

предметник 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению 

основной образовательной программы  с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых 

для всех участников образовательного процесса 

Социаль 

ный 

педагог/ 

классный 

руководи 

тель 

     консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
Педагог-

психолог 

     информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

      проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учитель-логопед    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

Социальный 

педагог/классны

й руководитель 

     информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям),       педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,детей-инвалидов, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение обучающихся в условиях образовательного учреждения 

должно быть направлено на формирование оптимальных психолого-

педагогических коррекционно-развивающих условий образования для 

детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социальной 

интеграции каждого ученика. 

Содержанием работы является: 

Учитель - 

логопед 

     осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся , определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта, 

комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 
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обучающихся, проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 

функций, работает в тесном контакте с другими специалистами. 

Социальный 

педагог/классны

й руководитель 

     осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по 

месту жительства обучающихся, выступает посредником между личностью 

обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Педагог-

психолог 

осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в развитии 

на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК, на муниципальном 

ТПМПК, которые на основе комплексной диагностики определяют 

образовательный маршрут и специальные условия обучения и воспитания,  

оказывает консультационные услугу  - оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию в 

форме индивидуальных и групповых консультаций обучающихся,  

педагогов, родителей (законных представителей), организует и проводит 

коррекционные, развивающие мероприятия. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников, других 

образовательных институтов общества, реализующейся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизмом взаимодействия целевой  направленности коррекционной 

работы является деятельность  ПМПК, психологическое, логопедическое, 

медицинское и педагогическое сопровождение детей на основе 

циклограммы согласованных действий специалистов ПМПК 

Первичный уровень: 

1.Школьный ПМПК сопровождения находятся в образовательном  

учреждении, осуществляют работу непосредственно с детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим персоналом и 

администрацией образовательного учреждения. 

Руководство  , который формирует запрос на деятельность ПМПК в 

соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На  

основании  запроса определяются цели, направления и содержание 

деятельности  и основная организационно-содержательный модель работы 

педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках запроса 
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определяется функционал специалистов сопровождения, который 

закрепляется в должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального 

сопровождения непосредственно на базе образовательного учреждения 

(осуществляется при наличии всех специалистов ПМПК сопровождения: 

психолог, социальный педагог/классный руководитель, учитель-логопед, 

медицинский работник, педагог дополнительного образования). 

Цель школьного ПМПК: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и 

ученических коллективов в образовательном процессе. Приоритетные 

направления: диагностика, консультирование, коррекция. Основные 

задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуально-

личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в 

зависимости от специфики диагноза); повышение психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса; участие в 

развитии и проектировании развивающей образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

состоит из блоков: психологическое сопровождение, логопедическое 

сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-правовое 

сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное 

сопровождение. 

Вторичный уровень. 

2.  Особая роль в данном направлении принадлежит территориальным 

психолого-медико-педагогическим комиссиям (ТПМПК). Основные задачи 

деятельности ТПМПК: оценка особенностей и уровня развития ребенка, 

оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) ребенка 

быть включенным в образовательное учреждение, выбор оптимальной 

формы и уровня инклюзивного образования,  определение условий 

включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди  

сверстников, разработка программ. 

С учетом поставленных  диагнозов ТМПК определяется форма 

индивидуального подхода в обучение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. После рекомендуемой 

программы обучения ТМПК  специалистами  образовательного 

учреждения проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-

развивающая работа как дополнительная и необходимая составляющая 

успешного обучения и  социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера 

отклонений в поведении и учении; изучение социальной ситуации 

развития ученика, его положения в коллективе; определение 

потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; 

выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 
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учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных 

возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 

педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. Заседание ПМПК может 

быть созвано его руководителем в экстренном порядке. Заседания ПМПК 

оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  

· сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе 

(администрация, психолог); 

· психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, 

социальный педагог); 

· наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной 

программе (психолог); 

· изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

· подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

– основной этап:  

· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, 

выработка коллективных рекомендаций. 

Обязанности участников ПМПК 

Участники Обязанности 

1 2 

Руководитель 

ПМПК – 

 

– организует работу ПМПК, определяет его повестку дня и состав 

учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ПМПК. 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ПМПК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 
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Медицинская сестра – информирует о состоянии здоровья учащегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 

На базе школы специалистами (психологом, логопедом, классным 

руководителем/социальным педагогом, медицинским работником) 

проводятся комплексное диагностическое обследование, предполагающее 
систематизацию сведений об особенностях ребенка, динамике и прогнозе 

его развития. На основе данных обследования, по результатам 

динамического наблюдения определяются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений психофизического развития и трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

IV этап Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 

психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, 

поведенческой) сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие 

речи ребенка с проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей 

навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении 

обучающихся с правами и основными обязанностями  человека и развитии  

социальных компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование 

привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, развитие способности 

справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование 

привычки к постоянному труду через применение в учебных и бытовых 

ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, 

соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в 

общественных местах, формированию жизненных компетенции, 

формирование социализации, способствовать адаптации к современным 

жизненным условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка 

включает организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, 

посещение дополнительных услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровья - сбережения 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; 
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-сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок согласно базисному учебному, формы получения 

образования и специализированной помощи в коррекционных занятиях) 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 индивидуального обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных (Коррекционно-развивающая программа для 

обучающихся детей с диагнозом ЗПР, РАС) 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); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,  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  развития (ЗПР). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического  

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, в том числе цифровых образовательных 
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ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться 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 основного начального образования, коррекции их развития  

внесены в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки 

педагогических  кадров (учителя-логопеды, педагог-психолог, классные 

руководители/социальный педагог, учителя-предметники) . 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического  

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками  психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении характеризуется наличием технических средств обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования это - интерактивные доски, дидактический 

материал, который используют учителя – предметники на своих уроках, 

для организации профилактических, коррекционно-развивающих 

осуществляется организация спортивных и массовых мероприятий,  

бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий учащимся с ОВЗ. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. Также в школе для обратной связи с родителями создан 

сайт школы и электронный дневник. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам  

обучающихся, психологического и логопедического исследования, с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов 

медицинского обследования  с занесением в карту медицинской помощи,  

фиксацию данных в речевую карту. 

Ожидаемые результаты программы: 

своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии 

и обучении,  отслеживание положительной динамике  и результатов 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются следующие критерии: 
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-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

по освоению ООП НОО; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных 

этапах обучения; 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с 

ОВЗ. 
Виды нарушения 

конституционального 

происхождения 

Зона компенсации Технология коррекционного 

подхода 

Задержка психического 

развития самотогенного 

происхождения. 

 

Задержка развития - 

последствия перенесённых 

в раннем детстве 

заболеваний, влияющих на 

развитие мозговых 

структур. 

 

- арт – терапия или терапия 

творчества. Через рисунок, 

сказку, игру ребенок 

выражает свои эмоции и 

внутренние конфликты. Это 

помогает ему понять 

собственные чувства и 

переживания, способствует 

повышению самооценки, 

снятию напряжения, развитию 

навыков общения, эмпатии и 

творческих способностей.  

Сказкотерапия– это 

направление способствует 

расширению кругозора, 

увеличению словарного 

запаса, развитию внимания, 

памяти, речи, формируются 

новые знания и представления 

о мире. В результате у детей 

развивается творческое 

воображение, ребенок учится 

сочинять продолжение для 

старых сказок, придумывать 

новые сказки по новым 

вопросам. 

 

ЗПР психогенного 

происхождения. 

Дети имеют нормальное 

физическое развитие и 

соматически здоровы. 

Причины: 

неблагоприятные условия 

воспитания, чаще всего 

эмоциональная депревация 

(нехватка), однообразие 

социальной среды и 

контактов, слабую 

интеллектуальную 

стимуляцию.(дети из 

неблагополучных семей). 

Как следствие - снижение 

интеллектуальной 

мотивации, 

поверхностность эмоций, 

неосмотрительность 

поведения, 

инфантильность 

установок. 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска» и одаренных 

детей, 

- положительная динамика   результатов   коррекционно-развивающей   

работы   с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми); 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- развитие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- положительная динамика достижений предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы начального 

общего образования. 

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. 

Возможные риски в ходе реализации программы. 

 Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, психолога, 

логопеда и других узких специалистов). 

 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы 

коррекционной работы. 

 Разрыв между представлениями родителей о целях и 

задачах образования в отношении их детей и целями и 

задачами развития гимназии. 

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей 

выполнять рекомендации специалистов). 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты 

Направ 

ление 

Цель Форма Содержание Предполагае 

мый результат 

Педагогическа

я коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

Освоение 

обучающимися  

Основной 

Образователь 

ной программы 



393 

 

преодоление 

трудностей 

обучения 

«Школа России» 

при ступени  

преемственности 

Осуществле 

ние 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Психологическ

ая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

Коррекцион 

но-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения Основной 

Образовательной 

программы 

Логопедическа

я коррекция 

Коррекция 

речевого развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно 

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальны

е занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения Основной 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Скрининг-

тесты, беседы  

План оздоровитель 

ных мероприятий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Организационная модель комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в  школе. 

 

Программа позволяет организовать обучение ребенка с учётом его особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения его 

развития и оценить полученные результаты. Под сопровождением 

понимается комплексная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации 

детей с ОВЗ. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Центр образования №69 с углубленным 

изучением отдельных предметов» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196),   

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Конституция РФ. 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 

№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

5.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

6.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями от 31.12.2015 №1578); 

7.Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089. 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

9. Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении 

изменений, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312». 

10.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г); а также следующих 

нормативных документов Министерства образования и науки:  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы   (Письмо МО 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); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 

отметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации 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); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

МБОУ «Центр образования № 69 с углубленным изучением 

отдельных предметов» работает по пятидневной рабочей неделе в одну 

смену.  

      Продолжительность уроков в 1 классах составляет в первом полугодии 

35 минут, а во втором полугодии - 40 минут.  Продолжительность уроков 

2-11 классах по 35 минут. 

Начальное общее образование 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Учебный план полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

реализована предметами: русский язык, литературное чтение. 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: родной язык, литературное чтение на 

родном языке. Формирование групп осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

    Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

английский язык (со 2 класса)  
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   В предметную область «Математика и информатика» для 

обучающихся 1-4 классов входит предмет математика.  

   Предметную область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» составляет учебный предмет «Окружающий мир 

(человек, природа, общество, ОБЖ)». Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников основ здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности.         Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики» по учебному модулю 

«Основы светской этики». Выбор учебного модуля осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

   В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

изобразительное искусство, музыка. 

   Образовательная область «Технология» представлена предметом 

технология.  

    Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом физическая культура. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки.  По заявлению родителей (законных 

представителей)  во 2-4-х классах 2 часа выделено для изучения предметов 

Башкирский язык, как государственный/ Культура и литература 

Башкортостана/ Увлекательная математика/ Книголюб/ Испанский язык/ 

Немецкий язык. Во всех 2-4 классах выбраны предметы Увлекательная 

математика и Книголюб, кроме 4д – Культура и литература 

Башкортостана, Книголюб.  

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. «Центр 

образования 69» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Формирование 

групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  диспуты, 
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олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.  

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

   На первой ступени общего образования при формировании учебного 

плана используется вариант для образовательных учреждений с русским 

языком обучения.  

   При проведении учебных занятий по Башкирскому языку, как 

государственному  и иностранным языкам может осуществляться деление 

классов на группы при наполняемости 25 человек и более.  

   Режим работы – по 5-дневной рабочей неделе, допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах -21 час; во 2-4 классах 23 часа (учебные предметы 

родной язык и литературное чтение на родном языке  во 2-4 классах 

составляет  по 0.5 часов в неделю, предметы музыка и изобразительное 

искусство в 4-х классах по 0.5 часов в неделю). 

   Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, во 2-4 

классах не менее 35 учебных недель.  

Продолжительность уроков в 1 классах составляет в первом полугодии 35 

минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов 

осуществляется в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Центр образования №69» и является 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

качества результатов освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования.  

   Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и по триместрам (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую. Промежуточная 

аттестация по всем предметам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая 

аттестация 1-ых классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок (безоценочно).          Промежуточная аттестация обучающихся 

начальной школы состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы; 

годовые  контрольные работы (выходная диагностика).  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

I  

 

II  

 

III  

 

IУ 

 

Ито

го 

Обязательная часть 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направление Наименование курса Количество часов в неделю 

Духовно-нравственное 
Растим патриотов 

России 
1 1 1 1 4 

Социальное Я и природа 1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 2 2 2 6 

Башкирский язык как 

государственный язык /Культура и 

литература 

Башкортостана/Увлекательная 

математика/Книголюб 

Испанский язык/Немецкий язык 

- 

- 

2 2 2 6 

 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка при 5-ти 

дневной  учебной неделе 

(требования СанПиН) 

21 23 23 23 90 
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Общеинтеллектуальное Умники умницы 1 1 1 1 4 

Общекультурное Культура народов РБ 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 1 1 1 1 4 

ИТОГО по внеурочной деятельности 5 5 5 5 20  

 
* Третий час Физической культуры за счет внеурочной деятельности 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования №69» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет максимальный объём нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, форм 

внеурочной деятельности, общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

      План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Часть занятий 

регламентировано в расписании, вторая часть предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям: спортивно-оздоровительное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное; социальное, духовно-нравственное. 

Духовно-нравственное направление 

 В 1-4 классах данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности «Растим патриотов России» предполагает воспитание 

ребенка через приобщение к лучшим традициям русской народной 

культуры, прививает любовь к родине, укрепляет семейные традиции, 

содействует развитию художественного вкуса, творческих способностей, 

воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности 

детей, заложенный в них творческий потенциал и через реализацию 

мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы 

Формами внеурочной деятельности являются: 

Тематические классные часы; конкурсы рисунков, плакатов; классный час 

«Россия, устремленная в будущее»; осенние праздники; праздник ко Дню 

единства; классный час, посвящённый Дню Конституции РФ и РБ; 

новогодний праздник; игровые программы  «В гостях у дорожных знаков», 

«Красный, жёлтый, зелёный»; цикл бесед «Школа вежливости»; праздник 

«Этот праздник со слезами на глазах»; праздник  «До свидания, школа»; 

праздник «Здравствуй, лето!»; праздник первого звонка; праздник 

Последнего звонка; конкурс «Дружная пара»; акция «День пожилого 

человека»; акция «Добро своими руками»; военно-спортивная игра; 

тематические классные часы к памятным датам; конкурсы рисунков, 

плакатов, газет;  «День учителя»; «Посвящение в первоклассники»; День 

самоуправления, «День пожилого человека», «День матери». «День 
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семьи»; акция «Бессмертный полк»; конкурс «Солдатская песня»; «День 

Героев Отечества»; классный час «Мы благодарны Вам, ветераны!»; акция 

«Урок Мужества, совмещенный с уроком письма»; поэтический конкурс 

«Родина моя – мой Башкортостан!», посвященный Дню Республики; 

научно-практические конференции «Нравственность – основа 

патриотизма», «Российский патриотизм: истоки и современность»; 

классный час «Овеянные славою флаг наш и герб»; Волонтерское 

движение; тематические классные часы; фестиваль национальных культур 

«Хоровод дружбы»; конкурс солдатской песни; литературно-поэтические 

гостиные; тематические концерты для ветеранов Великой Отечественной 

войны, родителей, жителей микрорайона; встречи с ветеранами; встречи с 

интересными людьми; уроки Мужества к памятным датам России и 

Башкортостана; экскурсии в парк Победы; посещение школьного музея 

ВДВ; организация тематических и персональных выставок учащихся. 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

В 1-4 классах данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Азбука здоровья» и через реализацию мероприятий, 

указанных в Плане воспитательной работы в разделе 

«Здоровьесберегающее воспитание» в рамках которых организуются 

следующие формы: 

Организация походов, экскурсий. Дни здоровья. «Весёлые старты». 

Спортивные фестивали «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Внутришкольные спортивные соревнования. Проведение бесед «Мы 

выбираем ЗОЖ!». Применение на уроках  игровых моментов, физ. 

минуток. Участие в городских спортивных соревнованиях.  Летний 

оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Тематические смены в ДОЛ «Росинка». Трудовые бригады. 

Общекультурное направление 

  В 1-4 классах данное направление реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Культура народов РБ» и  реализацию 

мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы в разделе 

«Эстетическое направление воспитательной работы».  

Формы организации деятельности общекультурного направления: 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, фотографий, поделок 

и творческих работ обучающихся. Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, города, Республики, России. Подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях школы и класса. Посещение концертов, 

выставок,  театров и музеев города. Участие в проектах общекультурной 

направленности, тематических уроках. Выставки художественных работ. 

Конкурсы чтецов, тематические выставки книг в библиотеке. Встречи с 

писателями. Музыкальные фестивали и конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление 

В 1-4 классах данное направление реализуется через программы 

внеурочной деятельности «Умники и умницы» и через  проведение 
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мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы в разделе 

«Эстетическое направление воспитательной работы».  

Формы организации деятельности общеинтеллектуального направления: 

познавательные  

ВОШ,   олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Познавательные 

экскурсии в планетарий, Республиканский музей Боевой Славы, музей 

геологии и полезных ископаемых, Национальный музей, интерактивный 

музей «Интеллектус». 

Беседы, инсценирование сюжетов, детские исследовательские проекты, 

интеллектуальные марафоны, игры-миниатюры, ролевые игры. Педагогам 

рекомендуется организовывать работу обучающихся с воспитывающей 

информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию.           

  Социальное направление 

Данное направление тесно связано с такими видами деятельности как 

социальное творчество, волонтёрская деятельность, трудовая 

деятельность; и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов ОУ. 

Эти виды деятельности должны учить детей самостоятельности в 

организации индивидуальной, групповой и коллективной деятельности.   

В 1-4 классах данное направление реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Я и природа» и через проведение мероприятий, 

указанных в Плане воспитательной работы в разделе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности школьников».  

                 Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия 

проводятся во второй половине дня после динамической паузы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими САНПин и соответствует различным сменам видов 

деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных 

видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности. 

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность обучения 

составляет не более 340 часов в год. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности. Тематические уроки Тематический  урок  информатики  в  

рамках  Всероссийской  акции  «Час кода».  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. Олимпиады, викторины. НПК 

«Завтра начинается сегодня». Интеллектуальные марафоны и 

дистанционные интеллектуальные конкурсы. Уроки Знаний. Предметные 

недели. 
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учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, поездках и т.д.) 

      Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

     На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется от 7-10  часов. Остальные часы проходят в 

рамках работы классного руководителя. В зависимости от задач на каждом 

этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

       Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

с учетом занятости обучающихся во второй половине дня.  

      Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй 

Половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 

реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в 

неделю на одного учащегося. 
Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень 
важных 
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задач: 
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 

базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы, программа 

социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме кружков, секций. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
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воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Часть занятий 

регламентировано в расписании, вторая часть предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам). 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально- технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 

средств, возможность осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том 

числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

школы по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, 

секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели 

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы 

и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
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индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные 

недели, в последующих – 35 недель. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-4х классах 

предусматривается пятидневная,  рабочая неделя. Продолжительность 

одного занятия внеурочной деятельности составляет в 1-4х классах 40 

минут, с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 40 минут. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование 

групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет от 10- 15 человек (за 

исключением хоровых); 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и 

разновозрастной с учетом психо-физиологических особенностей развития 

детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 
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возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется  ежегодно с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. При составлении графика учебного процесса система 

организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» , «Закон об образовании РБ» 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется с учетом требований СанПиН2.4.2. 2821-10 и 

мнения участников образовательного процесса и определяется по ФГОС 

НОО . 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2021-2022 учебный год 

 

 Начало учебного года:                                             1 сентября 2021 года 

Триместр Количество учебных дней по 

классам 

Начало триместра Окончание триместра 

 1 2-8, 10 9, 11   

I 56 56 56 01.09.2021 26.11.2021 

II 49 54 54 29.11.2021 25.02.2022 

III 55 59 55 28.02.2022 25.05.2022/31.05.2022 

 160 169 165   

Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация 

Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится с 16 по 27 мая 2022 

года без прекращения общеобразовательного процесса.  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 

обучающихся: 
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2021 05.11.2021 8 день 

Зимние 31.12.2021 14.01.2022 15 дней 

Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней 

Дополнительные 
каникулы для 

первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

Праздничные дни: 
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11 октября 2021 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2021 г. День народного единства 

1-6, 8 января 2022 г. Новогодние каникулы 

7 января 2022 г. Рождество Христово  

23 февраля 2022 г. День защитников Отечества 

8 марта 2022 г. Международный женский день 

1 мая 2022 г. Праздник Весны и Труда 

3 мая 2022 г. Ураза - байрам 

9 мая 2022 г. День Победы 

12 июня 2022 г. День России 

13 июля 2022 г. Курбан - байрам 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Начальная школа МБОУ «Центр образования №69»  работает  по 5-ти  

дневной  неделе.  Продолжительность урока составляет 40 минут в 1 

классах, 40 минут в о 2-4 классах. Занятия проходят  в одну смену. Начало 

занятий в - 8.00 часов. Учебные  занятия  во всех  классах  начинаются  1  

сентября  и  заканчиваются в первых классах 25 мая, во 2-4 классах - 31  

мая.  Учебный  год  делится  на  4 четверти.  

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 недели, для 2-4 

классов – 34 недели. Максимальная аудиторная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной недели составляет: 

– В 1 классе – 21 час; 

– Во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Расписание, учебный план, гигиеническое состояние классных 

комнат, размер мебели соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Соблюдается воздушно-тепловой режим, режим освещённости 

помещений, режим проветривания. Все классные комнаты оснащены 

ростовой мебелью. 

Учитывая социальный запрос,  в школе для учащихся начальной 

школы организованы группы продленного дня. В летнее время на базе 

школы работает летний оздоровительный лагерь. Дети, посещающие 

группы продленного дня, обеспечиваются двухразовым горячим питанием. 

Внеурочная деятельность объединяет в себе внешкольную и 

внутришкольную составляющие. 

Система дополнительного образования обеспечивает: 

– возможность реализации индивидуальных образовательных 

интересов и запросов ребенка; 

– развитие творческих способностей и склонностей ребенка; 

– особую "свободную зону", зону поиска приложения творческих 

усилий; 
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– эффективное средство формирования учебных команд, детско-

взрослых коллективов и образовательных сообществ. 

Во 2 половину дня с детьми проводятся развивающие занятия по 

различным направлениям: 

 физкультурно-оздоровительные эстетические (Умелые ручки, 

ИЗО-студия, театр кукол, танцевальная студия, хор) 

 предметные  (юный эколог). 

 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательно-

воспитательной системы МБОУ «Центр образования №69». Реализуемые в 

этой области на деятельности программы призваны обеспечить успешную 

социализацию обучающихся с учетом культурных традиций России, 

общечеловеческих ценностей и социальных реалий современного 

общества и государства. Они направлены на выявление и развитие 

способностей и интересов детей, осуществление мероприятий по 

гражданско-патриотическое воспитанию подростков и молодежи, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 

уважения к правам человека. 

Программа внеурочной деятельности  на ступени начального общего 

образования дополнена подпрограммами школьного компонента 

«Программа внеурочной деятельности обучающихся» 

3.4 Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

общеобразовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно- управленческого 

персонала Учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

развитием сетевого взаимодействия для реализации общеобразовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); Порядок определения и доведения до 

Учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

—неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Учреждений); 

—возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
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районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете Учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения общеобразовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. 

МБОУ «Центр образования №69» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части

 фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

принимают участие органов самоуправления (представители 

Профсоюзного комитета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально- технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Центр образования №69»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП НОО; 



411 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП НОО;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в  основную

 образовательную  программу  образовательного 

учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных  гарантий прав  граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. 
6)разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. 

3.5 Материально-технические условия реализации программы 

 МБОУ  «Центр образования №69» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

МБОУ  «Центр образования №69» оборудовано: 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. Основная общеобразовательная 

программа начального  

общего образования 

 

 Кабинет начальных классов - 17 кабинетов. проектор –16 шт.; 

компьютер – 16 шт.; интерактивная 

доска – 4 шт.; настенный экран - 12 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами 

таблиц по предметам; магнитофоны, 

MP3плееры, телевизоры для 

организации учебного процесса. 
 Кабинет башкирского языка - 2 кабинета. Проектор – 2 шт. 

Настенный экран –2 шт. Компьютер – 2 

шт. наглядные пособия 

 Кабинет музыки - 1кабинет. пианино – 1 шт. Проектор – 

1 шт. Настенный экран – 1шт. 
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Компьютер-1 шт. МФУ-1шт наглядные 

пособия. 
 Столовая  Помещение для питания обучающихся на 180  

посадочных мест  

 Спортзал стенка гимнастическая; канат для 

лазанья; имеются также баскетбольные 

мячи , волейбольные мячи, лыжи , 

обручи , скакалки , гимнастические 

маты. Футбольное поле; Уличная 

площадка -2шт (баскетбол, волейбол); 
 Малый спортзал обручи , скакалки , гимнастические 

маты. 
 Кабинет иностранного языка - 6 кабинетов. Проектор – 4 шт. 

Настенный экран – 4 шт. Компьютер– 

4шт. Компьютер (ноутбук)– 1 шт. 

наглядные пособия 

 Актовый зал -1 Проектор-1шт; настенный экран -1шт; 

Музыкальное оборудование: 

микрофоны- 4 шт Колонки-2шт, 

микшерский пульт-2шт 

 Танцевальный зал Зеркала, танцевальный станок 

 Санузел, места личной гигиены Санузел-8, унитазов-18, раковины-13 

 Гардероб Отдельных гардеробных помещении 3на 

300обучающихся. Имеются шкафы- 

гордероб в классных помещениях на320 

обучающихся. 

 Музыкальный центр LG, магнитофоны и стереосистема Sony, Philips 

применяются для создания общего фона при групповом и индивидуальном 

занятиях с обучающимися. 

Электронная почта: sch69@list.ru Сайт школы: https://school69ufa.ru 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся, реализуются комплексные планы 

обеспечения безопасности и здоровьесбережения. Территория МБОУ «Центр 

образования №69 с углубленным изучением отдельных предметов» 

расположена в Орджоникидзевском районе г. Уфы и огорожено по периметру 

стальным забором. Центр расположен в двух отдельно стоящих зданиях 

(школа и детский сад). В каждом здании имеется столовая, которая 

оборудована современной техникой. Имеются мясорубки, овощерезки, 

соковыжималки, посудомоечные машины. В школе имеется просторный 

актовый зал на 150 мест, оснащенный мультимедийной и музыкальной 

техникой, микшерским пультом. Школьный медицинский кабинет 

укомплектован всем необходимым для комплексной работы с детьми, которая 

включает в себя плановый осмотр, оказание экстренной помощи при 

чрезвычайных ситуациях и проведение профилактических мер в период 

массовых заболеваний. 
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Школа использует пропускной режим (Система контроля и управления 

доступом). Установлены турникеты, позволяющие обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения в школу посторонних лиц. В состав 

комплекса входят автоматические турникеты, двери с возможностью 

мгновенной организации открытого прохода, система контроля доступа. В 

школе установлена система видеонаблюдения. Школа оснащена 

гардеробными комнатами. 

В центре постоянно обновляется материально-техническая база. Проводится 

большая работа по обеспечению учебных кабинетов компьютерным, 

периферийным оборудованием и расходными материалами к нему: 

приобретены и установлены ПК, проекторы, экраны. Обновляется и 

поддерживается парк периферийной техники. 

Профессиональный уровень учителей повысился. Наблюдается 

положительная динамика роста участия педагогов центра в 

профессиональных конкурсах, НПК, в работе экспериментальной площадки. 

В олимпиадное движение, научно-исследовательскую деятельность 

вовлечены были в этом году большее количество детей, чем в прошлые годы. 

Огромная работа проводится по укреплению материально-технической базы 

центра. 

 

 

3.6 Учебно-методические и информационные условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач 

с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах 

и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением.                                                                              

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

I 

Технические средства мультимедийный проектор  и экран 2/1 

принтер монохромный/2 цифровой 

микроскоп/3  

интерактивная доска2/ 

комплект лабораторного 

оборудования1/1 

II 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

разработка планов, заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов; 

подготовка локальных актов;  

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

учебники;  

рабочие тетради  



416 

 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 

МБОУ «Центр образования №69» определяет необходимые меры и 

сроки по приведению информационнометодических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

3.7 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с приоритетами ООП НОО в МБОУ «Центр образования 

№ 69» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 75%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 
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обеспечения возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

 

3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 
 

Управленчески

е  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 
 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационн

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система 

Директор школы 
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ой структуры 

по контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО.  

группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействи

я между 

участниками 

образовательн

ого процесса. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в школе, 

как для учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я педагогов, 

показывающих 

высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей 

по контролю 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение нормативных 

требований по созданию системы 

условий реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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между 

участниками 

рабочей 

группы. 

3.9  Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной 

программы начального  общего образования  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка ООП НОО на 2021-2025 гг. 2021-2025гг 

2. Утверждение ООП НОО на 2021-2025 гг. 2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

4. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы  в соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

По мере 

необходимости 

5. Разработка и утверждение плана по реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 

7. Разработка новых (внесение изменений в 

локальные акты) локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры шкоы  с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

8. Корректировка ООП НОО (внесение изменений), 

а именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работникам школы, в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками школы 

По мере 

необходимости 

3.Организаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 
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ФГОС НОО 

  

2.Корректировка модели организации 

образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов  

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

4.Привлечение Уполномоченного совета школы к 

проектированию ООП НОО 

По мере 

необходимости 

5.Реализация  модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования   

Ежегодно  

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы 

Ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической 

работы школы  

Ежегодно  

5.Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте школы  информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

5.Разработка рекомендаций в рамках работы ШМС 

учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий и 

др. 

Ежегодно 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8.Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

Ежегодно 
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федеральных и региональных базах данных 

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

Постоянно 

 

 

 

Показатели реализации ООП НОО 

1.Сохранение физического и психического здоровья учащихся, 

осваивающих программу начального общего образования. 

2.Положительная динамика в интеллектуальном, социальном развитии 

учащихся, осваивающих программу начального общего образования. 

3.Устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение 

учиться, психологическая готовность к продолжению образования. 

4.Показатели предметной обученности, полученные в ходе 

аккредитационных измерений, на уровне не ниже среднемуниципального. 
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	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	составлять краткую характеристику персонажа;
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
	- 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);
	- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно);
	- соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции;
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова);
	-узнавать сложносочиненные предложения, использовать в речи безличные предложения, оперировать в речи неопределенными местоимениями , оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам.
	1.2.19.  Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.20.  Книголюб
	1.2.21.  Увлекательная математика
	1.2.22.  Планируемые результаты внеурочной деятельности

	- по народному творчеству: 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 музыкаль...
	- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее представление об основных этапах развития башкирской литературы.
	Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей и поэтов других республик, выходцев из Башкортостана , быть осведомленными о русско-башкирских литературных связях.
	- по декоративно-прикладному и изобразительному искусству: знать об основных видах (вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, народный костюм...
	- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь представление об основных жанрах музыкального искусства (песни, вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать ведущих исполнителей к...
	- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, творческий путь Башкирского государственног...
	«Растим патриотов России »
	1.3.1.Общие положения
	Основные задачи:
	Системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО
	Оценка метапредметных результатов
	Оценка предметных результатов
	Требования к результатам освоения основных образовательных программ являются:
	Особенности планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	Промежуточная аттестация
	Характеристика цифровой оценки (отметки)

	Перевод процентной оценки в уровневую.
	Перевод отметки в пятибальную шкалу

	Программа включает следующие разделы:
	Систематический курс русского языка  УМК «Перспектива»

	Язык в действии (14 ч)
	Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)
	Язык в действии (6ч)
	Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Центр образования №69»:
	Характеристика содержания
	Возможные риски в ходе реализации программы.


	Режим организации внеурочной деятельности
	задач:
	Механизм конструирования оптимизационной модели:

	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.6 Учебно-методические и информационные условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– 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; редактирова...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	3.9  Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы начального  общего образования



