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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  
Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, 

попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно общественный 

характер управления образовательной организацией. Нормативно-правовой базой для разработки 

Образовательной программы послужили: 

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

-Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

-Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 05.01.2001 №156-з, от 01.03.2002 №297-з, от 17.03.2003 №482-

з, от 05.04.2004 №74-з, от 03.11.2006 №370-з, от 28.12.2009 №192-з, от 14.07.2010 №289-з, от 

28.03.2014 №75-з); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (далее – ФГОС начального общего образования), (с изменениями, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643); 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936), 

-Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 №729 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2, от 16.01.2012 №16) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

-Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 02 № 

001034регистрационный № 0073 от 15.03.2011г; 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №021673 регистрационный №0329 

от 20.06.2011. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (далее 

Образовательная программа) – определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 



 

 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования в соответствии 

с особенностями и возможностями школы. 

 

Образовательная программа является программой действий всех участников образовательных 

отношений МОБУ СОШ  с. Старокуручево по достижению качественных результатов, 

удовлетворяющих потребности потребителей: личности, общества и государства. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития обучающихся 

представлен в модели выпускника начального общего образования, зафиксированный в ФГОС НОО 

(«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. 

Образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ с.Старокуручево 

ориентирована на решение актуальных проблем участников образовательных отношений – 

обучающихся, учителей, родителей. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, т.е. обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Образовательная программа начального общего образования является нормативным 

локальным актом МОБУ СОШ  с.Старокуручево, в котором определены пути достижения 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



 

 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села Старокуручево, Бакалинского района. 

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 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

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

общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

 

МОБУ СОШ  с.Старокуручево, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, предусматривает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
 

В МОБУ СОШ  с.Старокуручево обучение и  реализуется на основе следующих принципов: 

-принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных 

видах учебной и внеучебной работы; 

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей, которое позволяет 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 и литературное чтение, окружающий мир и 

технология); 

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа 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); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная 

работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 

(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

-принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка всех 

обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает разную меру 

трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что каждый ребенок 

получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

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

-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 задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержания учебный материал. Принцип прочности предполагает продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре 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 очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности; 

-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 (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу). 

 

Этапы  реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников начальный этап 

развивающего образования в МОБУ СОШ с.Старокуручево делится на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе. 

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.  

Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия 

общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования: построить отсутствующий в современной 

педагогической практике постепенный, некризисный, переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной 

деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три раздела. 

Основными задачами первого раздела учебного года являются: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения (подготовка и 

проведение итоговых проверочных работ, анализ и обсуждение их результатов): 

-проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

-коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов, средств, предметных 

действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы 

обучающихся; 

-определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и 

форма их представления; 

-представление результатов самостоятельной работы обучающихся по коррекции их знаний;  

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

-восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 

возможных будущих направлений учения. 

Основными задачами второго раздела учебного года являются: 

-совместная постановка и решение системы учебных задач (октябрь-первая половина апреля). 



 

 

В рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия и 

предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем 

действий: 

-инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом 

информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 

-моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение частных задач; 

-самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов 

выполнения задания; - адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

-самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 

траекторий; 

-содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа); 

-самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (1015 

предложений); 

-понимания устных и письменных высказываний. 

Основными задачами третьего раздела учебного года являются: 

-рефлексии учебного года (вторая половина апреля – май) подготовка и демонстрация 

(презентация) личных достижений обучающихся за год: 

-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях 

детей по отношению к началу учебного года; 

-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление личных достижений обучающихся классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС НОО  участниками образовательных отношений  являются: 

1. Дети в возрасте 6,5 – 10 лет: в первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 

6,5-7 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в первом классе 

общеобразовательной школы. Набор обучающихся для обучения по данной образовательной 

программе производится без конкурса, проживающих на территории прикрепленного к школе 

микрорайона. 

    2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

    3. Родители, изучившие особенности основной образовательной программы, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. Основная образовательная 

программа реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность 

родителям участвовать в работе органов государственно - общественного управления. 

Данная программа разработана с учетом образовательных особенностей и запросов 

участников образовательной деятельности осуществляющих в МОБУ СОШ с.Старокуручево, 

отраженных в программе развития школы. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, 

интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, 

умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 



 

 

Для обеспечения доступности качественного образования используется очная форма освоения 

образовательных программ. 

В конкретных условиях образовательная деятельность направлена на удовлетворение 

социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Образовательное учреждение, организуя деятельность обучения и воспитания обучающихся, 

стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 

родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и 

умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовое обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

СОШ  с.Старокуручево предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

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

систему секций, студий и 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; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в деятельность познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

МОБУ СОШ с.Старокуручево обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов как участников образовательных отношений: 

▪ с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этом учреждении; 

▪     с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

Ознакомительная работа проводится на родительских собраниях, при оформлении документов 

поступающих в школу, на уроках окружающего мира (при изучении соответствующих тем) и 

классных часах. 



 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы: 

 

Структура ООП соответствует ФГОС. 

ООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

обучающихся, использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы происходит через УМК «Школа России»  с 1 по 4 

классы и «Школа 2100»- 2-4 классы. Учебно-методические комплексы предлагают принципиально 

новые типы, методический потенциал завершенных предметных линий в полном соответствии с 

учебным планом обеспечивает создание здоровьесберегающей, развивающей и воспитывающей 

информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебно-методический комплексы «Школа России»,  «Школа 2100» имеют полное 

программно-методическое обеспечение и включает такие новые для начальной школы разделы, как 

основы религиозных культу и светской этики, информатика, иностранные языки. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, примерной программой воспитания и социализации 

обучающихся (начальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом 

учреждений РФ, реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 



 

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 г. № 373. 

 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность включается в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана, на неё отводится  до 10 часов в неделю на каждого ученика. 

Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 40% 

учебного времени должно отводиться активным формам деятельности обучающихся. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной среды школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения.  

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 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 в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) 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 ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 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, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 



 

 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения.  
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

➢ определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

➢ определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  

➢ выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), таки 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 следующий уровень обучения.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

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

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  



 

 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень 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 образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
➢ междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»; 

➢ программ по всем учебным предметам. 
 

 

 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования 

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

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин  успеха в 

учебной  деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль  результата, на 

анализ соответствия  результатов 

требованиям конкретной  задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей  учебной  

деятельности; 

основы гражданской   идентичности, своей 

внутренней позиции учащегося на уровне 
положительного отношения к  образова-
тельной организации,  понимания 
необходимости учения,  выраженного в 
преобладании  учебно-познавательных 
мотивов и  предпочтении социального способа   

оценки знаний; 

выраженной устойчивой  учебно-

познавательной мотивации  учения; 

устойчивого учебно- познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

положительной адекватной дифференци-

рованной 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 



 

 

этнической  принадлежности в форме 

осознания «Я»  как члена семьи, 

представителя народа,  гражданина России, 

чувства 

сопричастности и гордости за свою  Родину, 

народ и историю, осознание  ответственности 

человека за общее  благополучие  

ориентация в нравственном  содержании и 

смысле как собственных чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

основе  знакомства с мировой и 

художественной культурой критерия 

 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства,  

устойчивое следовании поведении 

моральным нормам этическим  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 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы учебные 
действия 

Выпускник получит возможность для 
формирования 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концеп-

туальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и  письменной 

форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

основам смыслового восприятия художес-

твенных 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; 

сравнение, сериацию и  проводить классифи-

кацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как  составление целого 

из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

осуществлять  сравнение, сериацию и  

классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление   причинноследственных связей; 
произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 



 

 

и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выде-

ления сущностной связи; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов,  
выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию;   договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

  осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

 

 



 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов н 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 приведённое утверждение);  
- характеризовать явление по его описанию;  
- выделять общий признак группы элементов;  
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

напрямую;  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
- находить аргументы, подтверждающие вывод;  
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 

 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
         - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию 
 

1.2.1.2.Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

 



 

 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке;  

- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации  
      Выпускник научится: 

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

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

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

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

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; 

- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
- следовать основным правилам оформления текста;  
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  
- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске  
в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений  
    Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации;  
- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: представлять данные; создавать 

музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 
числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация  

 



 

 

Выпускник научится: 

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

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

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робото-

технического проектирования моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной области освоения 

обучающимися программ по учебным предметам 

Планируемые результаты и содержание предметов Образовательной программы представлены 
в Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные 
предметы: русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); родной язык 
и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на родном языке); 
иностранный язык (иностранный язык (английский язык) ); математика и информатика 
(математика); обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур 
и светской этики; искусство (музыка, изобразительное искусство); технология; физическая 
культура. 

 

1.2.2.1. Русский язык 

Личностные результаты:  
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.  

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.  
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  
У выпускников будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;  
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;  



 

 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;  
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 
 

Выпускники получат возможность для формирования: чувства сопричастности к развитию, 
сохранению самобытности языка родного народа; эстетических чувств на основе выбора языковых 

средств при общении.  
При изучении курса «Русский язык»в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.  
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

6) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных 
и познавательных задач.  

7) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.  
8) 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.  

9) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.  

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

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

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Регулятивные УУД  
Выпускники научатся на доступном уровне: 

 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  



 

 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);  

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 
 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);  
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 
по таблице; владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов;  
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  
- Выпускники получат возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и 

Интернета; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
 

Коммуникативные УУД  
Выпускники научатся: 

- владеть диалоговой формой речи;  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; договариваться и приходить к общему решению;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 
специфики содержания учебного предметов «Русский язык», должны отражать: 
 

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

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



 

 

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

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

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

 

Выпускники научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  
- различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
б) части речи, включая личные местоимения; 
в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 
окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;  

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах);  

- пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);  

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; выявлять слова, 
значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; различать 
родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов; находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри 
глаголах;  

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 
выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 
слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать);  

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 
письменной формах; 

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

Выпускники получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 
выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);  

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  



 

 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 
место, причину, время, образ действия и пр.; осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; корректировать тексты с нарушениями логики 
изложения, речевыми недочётами;  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие способы связи) использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами 
в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие  
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;  
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,  
парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
 

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);  

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 
и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в соответствии  
с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать 

результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте. 
 

 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте;  
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов;  
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
- выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения -определения, дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) 
написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
- подбирать примеры с определенной орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 

 



 

 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится: 

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

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  
- самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку;  
- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

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

 

1.2.2.2. «Литературное чтение» 

Личностные результаты:  
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  

6) эстетические потребности, ценности и чувства.  
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  
 

У выпускников будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
- способность к самооценке;  
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  



 

 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
других людей; регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этическими требованиями;  

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  
- познавательная мотивация учения. 

 

У выпускников могут быть сформированы: 
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; устойчивое 

стремление следовать в поведении моральным нормам; 
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

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

поиска средств ее осуществления.  
2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
4)определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей.  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог;  
10)готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с 
уважением воспринимать другие точки зрения.  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

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

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
  Регулятивные УУД 

Выпускники научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 
 



 

 

  Познавательные УУД  
Выпускники научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; устанавливать причинно-следственные связи между словами, 
чувствами, побуждениями и поступками героев произведений;  

- устанавливать аналогии. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет;  

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации;  

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 
в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 
основании собственного жизненного опыта;  

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
 

Коммуникативные УУД  
Выпускники научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения;  
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи;  
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 
содержания учебного предметов «Литературное чтение», должны отражать: 

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

- осознание значимости чтения для личного развития;  
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  
- успешности обучения по всем учебным предметам;  
- формирование потребности в систематическом чтении;  
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

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

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 



 

 

 

Речевая и читательская деятельность  
Выпускники научатся: 

 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту);  

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного;  

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами;  
- различать последовательность событий и последовательность их изложения;  
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  
- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке;  
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;  
- ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;  
- соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 
в устной и письменной речи;  

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

 

 

Творческая деятельность  
Выпускники научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; создавать текст на основе плана;  
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего;  
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче;  
- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям;  
- создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускники научатся: 



 

 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-
смысловые значения; 

 
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;  
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания; 
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  
- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые 
понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой); 

- средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  
- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
 

1.2.2.3. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке»  

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке направлено на развитие 
языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В 
ходе изучения родного языка формируются речевые способности учащихся, культура речи, интерес 
к родному языку.  

«Родной язык»  Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты формирующие 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 произнесённое и написанное слово.  

    Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы  
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса родной язык 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 форм  



 

 

- 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, различными видами монолога и 

диалога; 
- 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.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 

специфики содержания учебного предмета родной язык должны отражать:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора  
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 

Выпускники научатся:  
-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  
-различать и называть: 

    а)   значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
    б) части речи, включая личные местоимения;  
    в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

         вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;  
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 
мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков препинания в 
конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 
предложения);  
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;  
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; различать произношение и написание слов, находить способ проверки 
написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 
слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;  



 

 

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать);  

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 
письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  
Выпускники получат возможность научиться:  

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 
выбора знаков препинания;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 
коммуникативной задачи;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 
место, причину, время, образ действия и пр.;  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 
ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;  

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

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать   звуки   русского   языка:   гласные   ударные/безударные;   согласные 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  



 

 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
           -     различать предложение, словосочетание, слово;  

- распознавать грамматические признаки слов;  
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,  

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

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

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

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

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

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены дополнения, 
- выполнять в соответствии с   предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определенной орфограммой;  



 

 

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

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать  правильность  (уместность) выбора  языковых  
- и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его;  
- самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
- Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица;  

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

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

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов);  
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

1.2.2.4.Планируемые результаты и содержание предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 

Курс обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,  

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями. Личностные 

результаты  
1. Формирование чувства гордости за свою малую и большую Родину, народы и 

историю Башкортостана и 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 чувств других людей и сопереживания им.  
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения;                        

8.    Развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 8. Наличие  мотивации  к  творческому  труду,  формирование  установки  на  безопасный,   здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты  
1.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме.  



 

 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать  

свою точку зрения.  
4.Овладение    логическими    действиями    сравнения,    анализа,    синтеза,    обобщения,  

классификации, установление  аналогий и  причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений.  
5.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.  

6.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства их осуществления.  

7.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 
специфики содержания учебного предмета Литературное чтение на родном языке, отражают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;  формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении народном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;)  

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

4) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;  

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

6) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка  
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

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

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;  
- выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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



 

 

главную мысль и героев произведения, тему и подтемы (микротемы), основные события и 
устанавливать их последовательность;  

- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;  
- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде);  
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; 
- составлять простой план;  
- устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста;  
- находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;  

- пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 
целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;  

- устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 
их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;  
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  
Круг детского чтения 

Выпускник научится:  
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги;  
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;  
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу;  
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  



 

 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей;  

- писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской 
периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение;  
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; создавать иллюстрации по содержанию произведения;  
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование по аналогии, рассуждение - развёрнутый 
ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2.5. Планируемые результаты и содержание предмета «Башкирский язык» 

По окончании изучения курса «Башкирский» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  
Личностными результатами изучения предмета «Башкирский(государственный)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 красоты 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.  
Метапредметными результатами изучения   предмета «Башкирский(государственный)язык» 

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.  
Познавательные УУД:  
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  



 

 

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

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

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«Башкирский(государственный) язык» является 

сформированность следующих умений: 

Выпускник научится:  
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета;  
• составлять описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем селе, о своей стране и республике;  
• участвовать в диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа;  
• кратко излагать содержание прочитанного текста;  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале;  
• 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.  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;  
• читать про себя и находить необходимую информацию;  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.  
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, днём рождения, днем Знаний, днем 

матери, 8 марта, 9 мая (с опорой на образец);  
• писать краткое письмо другу (с опорой на образец).  
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы башкирского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 



 

 

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

башкирского языка;  
• отличать буквы от знаков транскрипции;  
• сравнивать и анализировать буквосочетания башкирского 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 башкирский 

язык и обратно); 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки башкирского 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. распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  
• читать изучаемые слова по транскрипции;  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (сложные слова).  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; существительные в притяжательной форме;  
изъявительную и повелительную форму глагола, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в основной, сравнительной, превосходной и уменьшительной 
степени; количественные и порядковые числительные; 

• узнавать сложносочинённые предложения;  
• использовать в речи безличные предложения;  
• оперировать в речи неопределёнными и указательными местоимениями;  
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  
(существительные, прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
➢ создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира;

➢ осознания места и роли родного и изучаемого государственного языка в этом мире; - 
приобщения к ценностям родной культуры как через источники публицистической 
информации, в том числе мультимедийной;

➢ ознакомления представителей других стран, республик с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны, республики и мира.

 
1.2.2.6. Планируемые результаты предметной области «Иностранный язык» 

«Иностранный (английский) язык»  
Личностные результаты. В процессе обучения и воспитания выпускник начальной школы 
достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 
«Иностранный язык» в начальной школе.  



 

 

Формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания 
с представителями других народов, познание нового как средства адаптации в иноязычном 
окружении.  
Формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.  
Развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 

неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 
ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК.  
Принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, формирование устойчивой 
мотивации к овладению иностранным языком.  
Развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе в проектной. Формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения 

английскому языку и задания, направленные на овладение этим содержанием. 

 Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. Обучение английскому языку по курсам «Enjoy 

English», «Spotlight» способствуют достижению следующих метапредметных умений: 
 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 
характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 
языковые средства в процессе общения на английском языке;

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные /коммуникативные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об 
освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 
правило/алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопонимания 
в процессе диалогического общения;

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования;

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих 

компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в 
соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей; анализировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую 
информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, группировать 
лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы 
чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в 
английском и русском языках и т.д.;

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.);

• передавать и фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на 
английском языке;

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 
целями и коммуникативными задачами ( с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации в устной и письменной форме;



 

 

• слушать и слышать собеседника, в сети диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 
проектной; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать компоненты 
УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную 
программу.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 
содержания учебного предмета «Иностранный язык», должны отражать: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;

• освоение правил речевого и неречевого поведения;
• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.

 

Исходя из этого, интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 
для него уровне в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и 

письме.  
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностные и межкультурное общения с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичной ситуации и 

сферы общения, доступном для младшего школьника.  
Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку 
могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 
 

• коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 
говорении, чтении и письме;

• языковых средств и навыков оперирования ими;
• социокультурной осведомленности.

 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками 

оперирование ими, также как и формирование социокультурной осведомленности младших 

школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«английский язык».  
Таким образом, изучение предмета «английский язык» направлено на достижение следующих 
предметных результатов.  
В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности.  
Коммуникативные умения.  Говорение  
Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста  

 

Аудирование  
Выпускник научится: 

 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

 

Чтение  
Выпускник научится: 
 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.
 

Письмо  
Выпускник научится: 
 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);  
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).
 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  



 

 

- списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
- отличать буквы от знаков транскрипции.  
- Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию;  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

 

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

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

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

предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 

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

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).
 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  
- существительные в единственном и множественном числе; 
- глаголсвязку to be;  
- глаголыв Present, Past, Future Simple;  
- модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, very);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

 

1.2.2.7. Планируемые результаты предметной области «Математика и информатика» 

«Математика» 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• положительное отношение к учебе в школе, к предмету «Математика»; 

• представление о причинах успеха в учебе; 

• общее представление о моральных нормах поведения;  
• осознание сути новой социальной роли - ученика: проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 
жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради;  
• элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивногостиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников;  
• элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 
понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 
Учащийся получит возможность для формирования:  
• положительного отношения к школе; 

• первоначального представления о знании и незнании; 

• понимания значения математики в жизни человека; 

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  
• первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 
учебной деятельности; 

• понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;  
• бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. Метапредметные 
результаты:  
Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

• принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• адекватно воспринимать предложения учителя;  
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности;  
• осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 
деятельности;  
• оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 
под руководством учителя;  
• составлять план действий для решения несложных учебных задач;  



 

 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; • 
осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию.  
Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; выделять из темы урока 
известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой 
(с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться 
к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 
инструкции учителя;  
• в сотрудничестве с учителем находить варианты решенияучебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; выделять из темы урока 
известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой 

(с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться 
к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально.  
ПознавательныеУУД  

Учащийся научится: 

• ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 
информации при работе с учебником;  
• использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

• читать простое схематическое изображение;  
• понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, 
под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2-5 знаков или символов, 1-
2 операций);  
• на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

• проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  
• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 
признаки (для изученных математических понятий); 
• под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение 
объектов на группы по выделенному основанию);  
• под руководством учителя проводить аналогию; 

• понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно- следственные);  
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); строить 

элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 
рассматриваемому вопросу;осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 

геометрическая фигура. Учащийся получит возможность научиться:  
• составлять небольшие математические сообщения в устной форме ('2—3 предложения);  
• строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; • 
выделять существенные признаки объектов;  
• под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе 
их анализа;  
• понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические 

обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 37 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  



 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  
• воспринимать различные точки зрения;понимать необходимость вежливого общения с другими 
людьми;  
• контролировать свои действия в классе;слушать партнера; не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;  
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
• употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» Учащийся получит 
возможность научиться:  
• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

• формулировать свою точку зрения;  
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 
инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; совместно со сверстниками 
определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта.  
Предметные результаты  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 
содержания учебного предмета «Математика» должны отражать: 

• использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 
и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 
данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

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

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

Числа и величины  
Выпускник научится: 
 

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

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения данной величины 
(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  



 

 

Арифметические действия  
Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических действий для 
удобства вычислений;

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.).

 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 

 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: решать задачи в 3—4 действия; находить разные 
способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится: 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
- Выпускник получит возможность научиться  
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины  
Выпускник научится: 

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

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
 

Выпускник получит возможность научиться:вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией  



 

 

Выпускник научится: 
 

- читать несложные готовые таблицы;  
- заполнять несложные готовые таблицы;  
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы;

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

таблиц и диаграмм;
• 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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
 

1.2.2.8.  Планируемые  результаты  и  содержание  предметной  области  «Обществознание  и 

естествознание (окружающий мир)» 

Предмет «Окружающий мир» 

Личностные  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.  
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.  
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7) эстетические потребности, ценности и чувства.  
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.  
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
У выпускников будут сформированы: 
 

➢ положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 
страны; осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;

➢ способность к самооценке;

➢ осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 
и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;

➢ знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;

➢ понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 
безопасного поведения в природе и обществе;

➢ чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;



 

 

➢ понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье.

 
У выпускников могут быть сформированы: 

➢ устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;

➢ умение оценивать трудность предлагаемого задания; адекватная самооценка;

➢ чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;

➢ установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;

➢ осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;

➢ осознанное положительное отношение к культурным ценностям;

➢ основы экологической культуры;

➢ уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны;

➢ целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.

 

Метапредметные результаты:  
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления.  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. достижения успешного результата. В 

качестве примера можно привести задание в теме  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
Регулятивные 

Выпускники научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  
- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.  
- Выпускники получат возможность научиться: самостоятельно планировать свои действия 

в соответствии с поставленной целью;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 
 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты; использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 
 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 
признакам; устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 
выводы; выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 



 

 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 
последствиями (под руководством учителя);  

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 
Выпускники получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;

• сравнивать исторические и литературные источники;

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся:  
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  
• Выпускники получат возможность научиться: 

распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение.
Предметные  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 

содержания учебного предмета «Окружающий мир» должны отражать:  
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;  

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;  



 

 

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

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; 

- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  
- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  
- описывать достопримечательности столицы и родного края;  
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее;  
- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;  
- находить место изученных событий на «ленте времени»;  
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 
и верованиям своих предков; 

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 
им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 
страны;



 

 

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

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;

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

• договариваться о распределении функций и ролей;

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

 

1.2.2.9. Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики»  
Планируемые результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 
иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Личностные 

У выпускников будут сформированы:  
• положительное отношение и интерес к изучению курса; 

• осознание себя как гражданина многонационального государства;  
• знание основ вероучений религий России;  
• доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным традициям народов 

России.  
У выпускников могут быть сформированы:  
• устойчивый интерес к изучению курса; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  
• осознанные нравственные ценности;  
• осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям.  
Метапредметные  
Регулятивные  
Выпускники научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  
• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;  
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении задания, 

корректировать работу по ходу выполнения;  
• выбирать для выполнения определённой задачи справочную литературу, памятки;  
• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;  
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;  
• осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь;  
• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка;  
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками;  
• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её.  
Выпускники получат возможность научиться:  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  
• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебник;  
• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями.  



 

 

Познавательные 

Выпускники научатся:  
- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

Выпускники получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  
• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов;  
• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся:  
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 
Выпускники получат возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение.
Предметные  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 
специфики содержания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны 
отражать: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни. 
Выпускники будут иметь представления: 

• о религиях народов России; 

• о возникновении религий народов России;  
• о священных текстах религий народов России;  
• об основных нравственных заповедях религий народов России;  
• об основных праздниках разных религиозных конфессий. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  



 

 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 
России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Основы исламской культуры 

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 
народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать  внимание  на  религиозных, духовно-нравственных  аспектах  человеческого 
поведения   при   изучении   гуманитарных   предметов   на   последующих   уровнях   общего 
образования.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  



 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего  
образования. 

 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать     нравственную     рефлексию, совершенствовать     морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,  
общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения   при   изучении   гуманитарных   предметов   на   последующих   уровнях   общего  
образования.  

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится:  

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  



 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.);  

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)  
этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования(Музыка, Изобразительное искусство) 
 

1.2.2.10. «Музыка»  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. Личностные результаты:  

- 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, 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, села 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;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов;  

- 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 

Коммуникативные  
Учащийся научится:  
- выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
- выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство общения 

между людьми;  
- контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), 

соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы;  
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. В проектной деятельности;  
- задавать вопросы;  
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;  
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого 

человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального 
произведения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией партнеров;  
- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой деятельности;  
- участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;  
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации 
Содержательного культурного досуга. 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленным и художественно - 

исполнительскими и учебными задачами; 
- различать способ и результат собственных и коллективных действий;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 

людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;  
- осуществлять  контроль  своего  участия  в  разных  видах  музыкальной  и  творческой 

деятельности; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.  

Учащийся получит возможность научиться:  



 

 

• воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 
особенностях его исполнения;

• высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;

• принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках;
• действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.
Познавательные 

Учащийся научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом 
информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета);  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы, для решения учебных 
(музыкально - исполнительских) задач;  

- воспринимать и анализировать тексты, в т.ч. нотные;  
- строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной записи;  
- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  
- устанавливать аналогии;  
- представлять информацию в виде сообщения  
- с иллюстрациями (презентация проектов).  

Учащийся получит возможность 
научиться:  

- расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 
музыкальной культуры;  

- фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инструментов  
ИКТ;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 
музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия);  

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - музыкальной 
выразительности; произвольно составлять свои небольшие тексты,  

сообщения в устной и письменной форме;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Предметные результаты  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 

содержания учебного курс «Музыка» должны отражать:  
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство,

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;



 

 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

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

Получит возможность научиться: в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности.  
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  
Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  



 

 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 
звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  
Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  
2. Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и трехдольность - восприятие и передача в 
движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 
нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов;

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

 

1.2.2.11. Изобразительное искусство 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 
способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;  

- способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности;  



 

 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
или их украшения.  

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать (эмпатия);  

- чувствовать красоту художественного произведения, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей;  
- этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в:  

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства;  

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
родного языка и др.);  

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;  

Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД:  
- 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; 

Коммуникативные УУД:  
Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и 

малых группах, для формирования умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, адекватно передавать информацию и условия деятельности в речи. 

- оформлять свои мысли в устной и художественной 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;  
- умение задавать вопросы. 

Предметные результаты  



 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 
содержания учебного курса « Изобразительное искусство» должны отражать:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

- понимание красоты как ценности;  
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и пр.);  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);  

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
-  способность  использовать в художественно-творческой деятельности различные 

- художественные материалы и художественные техники; 
-  способность  передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
- эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

- цветоведения, основ графической грамоты;  
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в 



 

 

художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 
т. д.), в природе, на улице, в быту;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  
- изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;  
- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;  
- изображать предметы различной формы;  
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании;  
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; 
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  
- передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно 
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства.  О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  



 

 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой 
деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира;

• проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая своё отношение к ним;

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.

 

1.2.2.12. Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» 
Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы:  
- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности;  
- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 

предметно-практической деятельности; 
- способность к самооценке;  
- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;  
- понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  
- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 
мире;  

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы;  

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. У 
выпускников могут быть сформированы:  
• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности;

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 
творческой предметно-практической деятельности;

• привычка к организованности, порядку, аккуратности;
• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность;
• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов.
                  Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

Выпускник научится:  
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью;  
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 
руководствоваться правилами при выполнении работы;  

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;  



 

 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 
практической работы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для реализации замысла;

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 
работы для его получения.

  Познавательные 

Выпускник научится:  
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради;  
- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 
использования в собственной деятельности;  

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 
для их объяснения соответствующую речевую форму;  

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме;  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 
моделями. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 
источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей;

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;

• воплощать этот образ в материале;
• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 
выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать 
продукт проектной деятельности.

 

Коммуникативные 

Выпускник научится:  
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 
- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;  
- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  
- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания;  
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы.  
Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно организовывать элементарную 

творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 
воплощение, защита. 

Предметные результаты  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 

содержания учебного курс «Технология» должны отражать:  
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; 
- о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  



 

 

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

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности;  
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

 

Выпускник научится:  
- использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 
колющими (швейная игла, шило);  

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 
целесообразный выбор инструментов;  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;  

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;  

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать  простые  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способов 
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 
изделию;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 
руководствоваться ими в собственной практической деятельности 

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 
различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 
характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;

• творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 
свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 
художественных задач;

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 
рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 
вещи);
• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 
знаки в декоре бытовых вещей). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится:  
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 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 практической деятельности;  

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
      Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).  

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
   Выпускник научится:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 
художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 
этот образ в материале.

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  



 

 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини зарядку);  

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая культура»  
 

1.2.2.13. «Физическая культура»( для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке )  

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты:  
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  
- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; эстетические потребности, 
ценности и чувства; установка на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

Познавательные: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  
Коммуникативные:  
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
Регулятивные:  
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  
- 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.  
Предметные результаты (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 

содержания учебного курс «Физическая культура» должны отражать:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами;  
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью  
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 



 

 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия);

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса(с помощью специальной таблицы); - 
выполнять организующие строевые команды и приёмы; - выполнять акробатические 
упражнения(кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения(бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

• плавать, в том числе спортивными способами;

• выполнять передвижения на лыжах.
По окончании начальной школы выпускники должны уметь:  
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 
- использовать  физическую  культуры  как  средство  укрепления  здоровья,  физического 

развития и физической подготовленности человека;  
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств;  
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой;  

- организовывать и проводить занятий 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;  
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;  
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  
- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  
1.3.1. Общие положения  



 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  

Принципы системы оценивания учебных достижений: 
- оценивание - постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику;  
- носит критериальный характер, основными критериями выступают 

ожидаемые результаты;  
- отметкой оцениваются только результаты деятельности ученика, но не 

личностные качества; 
- оценивать можно только то, чему учат;  
- критерии и алгоритм оценивания заранее известен;  
- включенность учащихся в контрольно-оценочную деятельность.  

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.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО  
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенностями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов являются:  
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их;  
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными  
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 

1.3.3. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 



 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения 

 

 

Личностные результаты обучения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

Объединяющую роль 
России как государства, 

территории прожива-

ния и общности языка. 

Соотносить  понятия 

«родна природа» и 

«Родина». 

1. Воспринимать 

Россию как многона-
циональное  государ-
ство, русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения  русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

1. Воспринимать 

Историко- 

географический образ 

России  (территория, 
границы, географичес-
кие  особенности, 
многонациональность, 
основные исторические 

события; государ-
ственная  символика, 
праздники,  права и 

обязанности 

гражданина. 

1. Проявлять  чувство 

сопричастности 

с жизнью своего 

народа и Родины, 
осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 
Собирать и  изучать 
краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Проявлять уважение 

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

2. Проявлять уважение 

к  семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю  России, 

культуру  народов, 
населяющих  Россию. 

3. Принимать  новый 

статус  «ученик», 
внутреннюю  позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать  образ 

«хорошего  ученика». 

3. Принимать учебные 

цели,  проявлять 

желание  учиться. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 
активность при 

изучении нового 

материала. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Внимательно 

относиться к собствен-

ным переживаниям и 

переживаниям  других 
людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

4. Оценивать  свои 

эмоциональные 

реакции, ориентиро-

ваться  в нравственной 

оценке  собственных 

поступков. 

4.Анализировать 

свои переживания  и 

поступки. Ориентиро-

ваться в нравственном 

содержании собствен-
ных поступков и 

поступков других 
людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных  народов. 

4. Регулировать  свое 
поведение в соответ-
ствии с познанными 

моральными нормами 
и  этическими  требо-
ваниями. Испытывать 

эмпатию,  понимать 

чувства других людей 
и  сопереживать им, 

выражать свое  отно-

шение  в конкретных 

поступках. 
5. Выполнять правила 
личной гигиены, безо-
пасного  поведения в 

школе, дома, на улице, 

в общественных 

местах. 

5. Выполнять  правила 
этикета.  Внимательно 
и  бережно относиться 
к  природе, соблюдать 

правила экологичес-
кой  безопасности. 

5. Выполнять основные 
правила бережного 
отношения к природе, 
правила  здорового 
образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

5. Ответственно отно-
ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-
щей  среде, стремиться 
к сохранению  живой 
природы. 



 

 

6. Внимательно отно-
ситься к красоте 

окружающего  мира, 

произведениям 

искусства. 

6. Внимательно  отно-
ситься к собственным 

переживаниям, 
вызванным  восприя-

тием  природы, произ-
ведениям  искусства. 

6. Проявлять эстетичес-
кое  чувство на  основе 
знакомства с разными 
видами  искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

6. Проявлять эстети-
ческое  чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 
Сопоставлять 

собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой  товарищей, 
учителем 

7. Сопоставлять  само-
оценку  собственной 

деятельности с оценкой 
ее  товарищами, 
учителем 

7.Ориентироваться 

в понимании  причин 

успешности/ 
неуспешности в 

учебе 

 

  
 

1.3.4. Форма представления результатов.  
Достижения планируемых результатов может быть различной. Она зависит от того, какой 

результат оценивается; как проводится итоговая оценка; какой тип заданий используется в итоговой 

работе; а также от того, с какой целью эти критерии используются. Например, чтобы объяснить 
учителям или родителям, как оценивается данный результат, можно привести образец ответа и 

комментарии к нему. А в итоговой проверочной работе для удобства проверяющих целесообразно 
кратко представить верные ответы в виде таблицы, а критерии оценки привести в отдельном 

документе, дополнив их специальными рекомендациями.  
При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего критерием 

достижения является только правильный ответ (например, выбор или самостоятельная запись 

ответа по математике). Однако это справедливо не для всех заданий. В ряде случаев вывод о 
достижении планируемого результата может быть сделан только, если ребенок неоднократно 

применяет оцениваемый алгоритм, правило и т.д. К ряду однородных объектов (как, например, при 

оценке освоения правил написания безударных гласных). В этом случаев критерии необходимо 
указать, сколько раз ребенок должен правильно применить оцениваемый алгоритм или правило. 

Поэтому в заданиях по русскому языку, как правило, дается не одно слово, а набор специально 
подобранных слов или словосочетаний. Планируемый результат считается достигнутым, если 

проверяемая орфограмма или правило правильно используется более чем в 65% представленных 
случаев.  

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии оценивания. Можно 
выделить два подхода для разработки критериев: аналитический, при котором ответ ученика 

разбивается на части по содержанию или проверяемым умениям и оценка определяется в 
соответствии с числом элементов в ответе ученика, и интегральный, при котором весь ответ 
оценивается по полноте и правильности. В зависимости от особенностей планируемых результатов  
в отдельных случаях в критериях даются ограничения, например, приводится комментарий о том, 
что запись пояснений необязательна.  

В соответствии с требованиями теории и практики педагогических измерений оценочные 
процедуры, на основе результатов которых принимаются важные решения (в нашем случае — о 
переводе выпускника начальной школы в основную школу) должны обладать высокой степенью 
объективности, которая проявляется через две основные характеристики: валидность и надежность 
инструментария и процедур оценки.  

Под валидностью итоговой оценки понимается соответствие содержания оценки 
планируемым результатам. Валидность измерителей и оценочных процедур подразумевает полноту 
охвата всех планируемых результатов и адекватность оценки их достижения. Это требует 
комплексного подхода, т. е. включения различных форм и способов оценки.  

Надежность итоговой оценки должна обеспечиваться за счет профессиональной разработки 
инструментария, включая экспериментальную проверку отдельных заданий и работы в целом, 



 

 

критериев и шкал оценивания, а также соблюдения всех требований стандартизации оценочных 
процедур.  

Разработка инструментария для итоговой оценки включает следующие этапы:  
- планирование итоговой работы;  
- разработка заданий; 

- конструирование проверочной работы;  
- разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;  
- подготовка инструкций по проведению работы.  
Решение об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала задается  
в зависимости от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока 
действия стандарта.  

Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий освоения учебного 
материала находится в пределах от 50 до 65 % от максимального балла, который можно получить за 
выполнение всей работы. Если проверочная работа содержит задания только с выбором ответа, то 
критерий освоения составляет 65 %. Если в проверочной работе используются задания только со 
свободным ответом (кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50 % при 
условии, что стандарт (планируемые результаты) введен и обеспечено его освоение в учебном 
процессе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 
критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод:  

- овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени;  

- способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета на базовом уровне. 
Выполнение  заданий  повышенного  уровня  может  оцениваться  разным  числом  баллов  в  

зависимости от полноты и правильности представленного ответа. Критерий освоения учебного 
материала на повышенном уровне задается также в зависимости от типа используемых заданий, 
возможной ошибки измерения, а также срока введения стандарта. Главным основанием при 
определении критерия достижения повышенного уровня является установление такого балла, при 
котором ученик явно может продемонстрировать способность выполнять задания повышенного 
уровня.  

Для повышенного уровня можно использовать тот же критерий, как и для базового уровня: 
50—65 % от максимального балла, но за выполнение заданий повышенного уровня. Однако это 
возможно только при условии, что стандарт (планируемые результаты) введен и обеспечено его 
освоение в учебном процессе.  

Можно считать, что учащийся продемонстрировал способность применять знания для 
решения учебных и практических задач повышенного уровня сложности, если он набрал не менее 
установленного минимального критерия за выполнение заданий базового уровня и при этом набрал 
не менее установленного числа баллов за выполнение заданий повышенного уровня сложности.  

В этом случае делается вывод об овладении опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, т. е. на повышенном уровне. 

Математика  
Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет установить 

возможности ученика и перспективы его математического развития.  
Примеры заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов:  
Раздел «Числа и величины»  
Планируемый результат: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона.  
Умения, характеризующие достижение этого результата:  
• понимать смысл десятичного состава числа; объяснять 
значение цифры в позиционной записи числа;  



 

 

• характеризовать число (четность—нечетность, сравнение с другими числами, позиционная 
запись и др.);  

• устанавливать последовательность чисел и величин в пределах 100 000;  
• выполнять действия с числами (увеличивать/уменьшать число на несколько единиц или в 

несколько раз); увеличивать и уменьшать значение величины в несколько раз.  
Примеры заданий  
Умение: характеризовать число (четность- нечетность, сравнение с другими числами, 

позиционная запись и др.).  
Задание 1 базового уровня  
Из чисел 284, 4621, 5372 выбери и запиши число, в котором два десятка.   Ответ: 4621. 

Задание 2 повышенного уровня  
Запиши трехзначное число, которое оканчивается цифрой 5 и меньше числа 115.  Ответ: 105.  
Умение: устанавливать последовательность чисел и величин в пределах 100 000.  
Задание 3 базового уровня 

Запиши числа 8903, 8309, 83009, 839 в порядке убывания. 

Ответ: 83009, 8903, 8309, 839. 

Задание 4 повышенного уровня  
Запиши величины 5 т, 500 кг, 50 т, 50 кг, 500 г в порядке возрастания их значений.  
Ответ: 500г,50кг,500кг,5т,50т  
Раздел «Арифметические действия»  
Планируемый результат: выполнить письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначные, двузначные числа в пределах 10 000)  
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий, в том числе деления с остатком.  

Умения, характеризующие достижение этого результата:  
• понимать смысл арифметических действий (сложения, 
вычитания), умножения, деления);  
• выполнять арифметические действия с использованием изученных алгоритмов (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначные, двузначные числа в пределах 10 000);  
• понимать смысл деления с остатком; 

• осуществлять прикидку и проверку результата выполнения арифметического действия.  
Примеры заданий 

Умение:  понимать  смысл  арифметических  действий  (сложения,  вычитания,  умножения, 

деления). 

Задание 1 базового уровня  
Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 300 мячей. Мячи 

продаются упаковками по 25 штук в каждой. Сколько нужно купить упаковок? Обведи номер 
ответа. 

1) 7500; 2) 325; 3) 275; 4) 12. 

Ответ: 3) 12.  
Задание 2 повышенного уровня  
В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому  

языку участвовало 290 учеников меньше, чем в олимпиаде по математике. Сколько учеников 
участвовало в олимпиаде по математике? 

Ответ: 4) 770 учеников. 

Умение: выполнять арифметические действия с использованием изученных алгоритмов 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначные, двузначные числа в пределах 10 000).  

Задание 3 базового уровня  
Вычисли: 2072 : 37. 

Ответ: 4) 56. Комментарий. Ученик может записать только числовой ответ. 

Задание 4 повышенного уровня  



 

 

Петя выполнил умножение и увидел, что в записи действия четыре раза повторяется одна и та 
же цифра. Он закрыл эту цифру карточками и предложил Мише угадать эту цифру. Какая это 
цифра?  

? 2 ? 

x   3 

1 ? 7 ? 

Обведи номер ответа. 

1) 0; 2) 4; 3) 5; 4) 6.Ответ: 3) 5. 

Русский язык 

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов  
Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов по  

русскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оценки 
достижений требований стандарта. Главное особенностью является то, что оценка проводится в 
соответствии с планируемыми результатами, причем на итоговую оценку выносится только та их 
часть, которая представлена в блоке «Выпускник научится». 

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по всем 
содержательным линиям и основным разделам курса русского языка (за исключением раздела 
«Орфоэпия»). Достижение планируемых результатов свидетельствует:  

- об осознании безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, о способности применять изученные орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания при записи предложенных текстов (эта группа планируемых 
результатов представлена в содержательной линии «Орфография и пунктуация»);  

- об овладении первоначальными представлениями о системе и структуре русского языка;  
- об освоении таких учебных действий с языковыми единицами, как нахождение,  
- характеристика, сравнение, классификация, преобразование (эта группа планируемых 

результатов представлена в содержательной линии «Система языка»);  
- о наличии начальных представлений о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических;  
- правилах речевого этикета, осознанных ориентировках выпускников в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, как основе выбора адекватных языковых средств.  
Для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

высказываний и письменных текстов. Эта группа планируемых результатов представлена в 
содержательной линии «Развитие речи».  

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 
выпускника начальной школы по русскому языку складывается из накопленной оценки 
(портфолио) и результатов выполнения итоговой работы.  

Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных образовательных достижений 
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение учащимися более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Это особенно важно для освоения курса русского языка 
начальной школы, поскольку письменная и устная речь, навык грамотного, безошибочного письма 

младшего школьника находятся в стадии формирования.  
Накопленная оценка, или портфолио, ученика по русскому языку складывается в первую 

очередь из работ обучающегося, демонстрирующих достижение им планируемых результатов.  
Особое место здесь занимают планируемые результаты содержательной линии «Развитие 

речи», а также разделов «Орфоэпия» и «Лексика» в содержательной линии «Система языка». 

Именно устная и письменная речь ученика начальной школы, находящиеся в стадии формирования, 

должны быть прежде всего отражены в его портфолио, а именно: в сочинениях, изложениях, 
текущих (тематических) и промежуточных проверочных работах (как устных, так и письменных), 

аудиозаписях устных (монологических и диалогических) высказываний детей. Таким образом, 
портфолио позволит продемонстрировать индивидуальную траекторию речевого развития 

обучающегося и послужит средством объективной и прозрачной оценки достижения планируемых 
результатов по русскому языку, как для самого ученика, так и для любого проверяющего.  

Накопленная оценка строится на основе приведенных ниже планируемых результатов, в 
которых выделены основные умения, характеризующие достижение учащимися данного 



 

 

планируемого результата, и приведены примеры, иллюстрирующие особенности оценки 
достижения этого результата, как особенности формата рекомендуемых заданий, так и особенности 
оценки правильности их выполнения.  

Планируемые результаты, на основе которых осуществляется итоговая оценка, носят 
обобщающий характер, т. е. являются итоговыми по завершении начальной школы. Тем не менее, 
они достаточно детально характеризуют освоение отдельных тем курса русского языка, что 
позволяет использовать их для текущей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 
ходе образовательного процесса (естественно, при условии их адаптации применительно к этапу 
обучения и особенностям реализуемой учебной программы).  

На основании накопленной оценки и оценок за итоговую работу по русскому языку делаются 
следующие выводы о достижении выпускником планируемых результатов.  

1. Выпускник достиг опорного уровня подготовки по русскому языку, необходимого для 
продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем содержательным линиям и основным разделам 
учебной программы. Как минимум с оценкой «удовлетворительно» («зачтено»). Результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о том, что при выполнении итогового диктанта и 
проверочной работы выпускник достиг базового уровня (в соответствии с предложенными в 
спецификации критериями их достижения).  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний по русскому языку, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем содержательным линиям и основным разделам 
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично». Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о достижении повышенного 
уровня (в соответствии с предложенными в спецификации критериями их достижения).  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний по русскому языку и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем содержательным линиям и основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50 % заданий базового уровня.  

В случае, если полученные ребенком результаты (накопленная оценка и результаты 

выполнения двух частей итоговой работы) не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов или об уровне их достижения, решение об итоговой оценке 

принимается учителем и утверждается педагогическим советом школы (или: принимается 
педагогическим советом по представлению учителя) с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного 
выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Примеры заданий для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат: различать звуки и буквы. 

Примеры заданий 

Задание 1 базового уровня 

Прочитай слова: новинка, новая, обновка. Запиши, сколько во всех трёх словах 

а) звуков [о] б) букв «о»  
Образец правильного ответа: а) звуков [о]: 2; б) букв «о»: 4.  
Критерий достижения планируемого результата, проверяемого данным заданием1: правильно 

определено количество звуков и букв. 

Задание 2 базового уровня 



 

 

Найди слово, написание которого не соответствует его произношению. Обведи номер ответа.  
1) трамвай; 2) срочный; 3) считалка; 4) ватрушка. 
Образец правильного ответа: 3) считалка.  
Критерий достижения планируемого результата: выбран верный 
ответ. Задание 3 повышенного уровня  
Прочитай слова: ягода, иней, жильё, подъезд, каюта, зайчик. Во всех этих словах есть один и 

тот же звук. Запиши, какой. Подчеркни буквы, которыми он обозначен на письме.  
Образец правильного ответа. Записан звук [й’], подчеркнуты буквы: ягода, иней, жильё, 

подъезд, каюта, зайчик.  
Критерий достижения планируемого результата: записан звук [й’], подчеркнуто не менее пяти 

нужных букв. 

Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• различать гласные и согласные звуки; 

• различать твердые и мягкие согласные звуки;  
• различать звонкие и глухие согласные звуки; 

• характеризовать заданный звук;  
• группировать звуки по заданному основанию.  
        Примеры заданий  
Умение: различать гласные и согласные звуки.  
Задание 4 базового уровня  
В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Обведи номер ответа. 

1) часы, филин, искра, льдины; 2) яма, ветер, цифра, йогурт;  
3) химия, щенок, экран, бублик; 4) мячик, эскимо, живот, яхта.     
Образец правильного ответа: 2) яма, ветер, цифра, йогурт.  
Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 
 Задание 5 повышенного уровня  
Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука.  
Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнется и поскачет с дерева на дерево —  

еду себе добывать: где еловую шишку сорвет, где сухой гриб разыщет, который сама летом на суку 
сушить оставила. Но главную еду белка еще с осени в кла довочке запасла — в дупле старого 
дерева. 

Ответ: 

Образец правильного ответа: утихнет, из, и, оставила, осени.  
Критерий достижения планируемого результата: записано не менее четырех нужных слов, 

ненужные слова не записаны. 

 

1.3.5.Внутренняя система оценивания качества образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево: 
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки), оценка 

результатов деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования).  
Основные функции: ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью.  

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: оценка результатов деятельности 

МОБУ СОШ  с. Старокуручево и педработников, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ, аккредитация МОБУ 

СОШ с.Старокуручево, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 



 

 

исследования разного уровня. Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется 

по результатам промежуточной аттестации обучающихся, осуществляющейся в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся по результатам итоговой (в том, 

числе государственной) аттестации обучающихся. 

Внутренняя оценка:  
- включает результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся;  
- отражает динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  
Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. В соответствии с требованиями Стандарта 

предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допускается предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на 
основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений МОБУ СОШ с.Старокуручево. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к 
содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого 
подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции МОБУ СОШ с.Старокуручево относится: 

1. Описание организации и содержания:  
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
 б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;  
в) оценки проектной деятельности обучающихся.  
2. Адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

 

1.3.6. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  



 

 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  
• становление основ российской гражданской идентичности личности как 
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности;  
• развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 
преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов(мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений).  
   Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель. 
 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные (внешние) мониторинговые исследования проводят:  
- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы.  
- заместитель директора по УВР в рамках внутри школьного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  
- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в  ходе учебно-

воспитательного процесса.  
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит учитель в рамках работы с 

детьми « группы риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных 
представителей) на основании решения ПМПК .  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 
возрастно-психологическое консультирование.  

Формы представления результатов продвижения в формировании личностных результатов в 
ходе внутренней оценки - оценочные листы учителя. Осуществление обратной связи через 
информированность педагогов об эффективности педагогической деятельности (педсоветы; 
совещания, посвященные анализу учебно-воспитательного процесса); обучающихся об их личных 
 

 

Личностные 
универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид 

диагностики 

Самоопределение 
Внутренняя 
позиция 

школьника 

➢ положительное отношение к школе; 
➢ чувство необходимости учения; 

➢ предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

➢ адекватное содержательное представление о школе 

Методика 
«Беседа 
о школе», 

«Лесенка 

побуждений» 



 

 

➢ предпочтение классных коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 
➢ предпочтение социального способа оценки своих 
знаний - отметки - дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки). 

Самооценка Когнитивный компонент: 

➢ широта диапазона оценок; 

➢ обобщённость категорий оценок; 
представленность  в  Я-концепции  социальной  роли 
ученика; 

➢ рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о качествах хорошего ученика; 
➢ осознание своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

➢ осознание  необходимости  самосовершенствования 
на основе сравнения 

➢ «Я» и «хороший ученик». 
    Регулятивный компонент: способность адекватно 
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех  с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Анкета 
«Хороший 

ученик» 

Смыслообразование 
Мотивации 
учебной 

деятельности 

➢ сформированность познавательных мотивов; 
➢ интерес к новому; 
➢ интерес к способу решения и общему способу 
действия; 

➢ сформированность социальных мотивов; 
➢ стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; 

➢ сформированность учебных мотивов; 
➢ стремление к самоизменению - приобретению 
новых знаний и умений; 

➢ установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика 
«Беседа о школе», 

«Лесенка 
побуждений», 
Рисуночная 
методика «Моя 

школа» 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

 

Действия Основные критерии оценивания 

 

Вид диагностики 

нравственно этической     

ориентации       

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

нормы, следования 

моральной норме 

 Ориентировка на моральную  Наблюдения 

 
 

норму(справедливого распределения,  
взаимопомощи, правдивости) 

  

 

 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

 
 

 

Ребёнок, что понимает нарушение моральных 
норм   оценивается   как   более   серьёзное   и 

недопустимое  по  сравнению  с  этикетными 

Беседа, 
анкетирование, 

наблюдения 

 нормами.     

Решение 

моральной 

дилеммы 

 
 

Учёт   ребёнком   объективных   последствий 

нарушения нормы. Учёт мотивов субъекта при  

Методика                       
 

 нарушении  нормы.  Учёт  чувств  и  эмоций  



 

 

 

 

субъекта  при  нарушении  нормы.  Принятие 

решения  на  основе  соотнесения  нескольких 

 

 

 моральных норм.    

Оценка действий с точки 

зрения нарушения/  
соблюдения  моральной 

нормы 

 Адекватность  оценки  действий  субъекта  с Наблюдения 

 
 

 

точки  зрения моральной нормы 

 

 

 

 

 

 Уровень развития моральных суждений Анкетирование   
  Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

 
 
       В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. 

  
1.3.7.Особенности оценки метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 
результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать  
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;  
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов  
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки 

метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей 
природы, являясь функционально, по сути, ориентировочными действиями, метапредметные 
действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 
обучающимися предметных задач.  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность универсальных учебных 
действий.  



 

 

Предмет оценки -уровень сформированности универсальных учебных 
действий(регулятивные, коммуникативные и познавательные).  

Содержание оценки метапредметных результатов - оценка достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 
Формы оценки и измерений:  
- во-первых, достижение метапредметных результатов выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 
оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

- в-третьих, достижение метапредметных результатов проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур:  
- внесение в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе оценки (прямой или опосредованной) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованной 
оценки сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий;  

- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 
партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 
и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме не персонифицированных процедур.  
Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые  исследования 

проводят:  
- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 
обучающихся школы, анализа воспитательной работы  (коммуникативные универсальные 
учебные действия; регулятивные универсальные действия).  
- заместитель директора по УВР в рамках внутри школьного контроля: по изучению 

состояния преподавания предметов; по изучению состояния организации внеурочной деятельности;  
- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: 

русский язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе); на этапах рубежного 
контроля.   



 

 

- учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 
контрольные работы и срезы;  

- тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам 
четверти, полугодия;  

- промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий:  
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 
действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по  

А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой).  
3. Комплексные работы на межпредметной основе. Работа с информацией (по Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой).  
4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  
Методы   оценки:   фронтальный,   письменный,   индивидуальная   беседа,   анкетирование,  

наблюдение.  
Формы представления результатов продвижения в формировании коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной проверочной работы - 
оценочные листы с прямой или опосредованной оценкой учителя в портфолио ученика, листах 
самооценки.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 



 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 кл 

1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1.  Соблюдать простейшие 

 рабочее место под учебниках (система нормы речевого этикета: 

 руководством учителя. обозначений, структура здороваться, прощаться, 

2. Осуществлять контроль в текста, рубрики, словарях, благодарить. 

 

 форме сличения своей содержание) заданным 2. Вступать в диалог 

 работы с заданным критериям (отвечать на вопросы, 

 эталоном. 2. Осуществлять поиск задавать вопросы, уточнять 

3. Вносить необходимые необходимой информации непонятное). 

 дополнения, исправления в для выполнения учебных 3. Сотрудничать с 

 свою работу, если она заданий, используя Товарищами при выполнении 

 расходится с эталоном справочные материалы заданий в паре: 

 (образцом). учебника (под руководством устанавливать и соблюдать 

4. В сотрудничестве с учителя). очерёдность действий, 

 учителем определять 3. Понимать информацию, корректно сообщать 

 последовательность представленную в виде товарищу об ошибках. 

 изучения материала, текста, рисунков, схем. 4. Участвовать в 

  опираясь на 4.   Сравнивать предметы, коллективном обсуждении 

  иллюстративный ряд объекты: находить общее и учебной проблемы. 

 

 «маршрутного листа». различие. 5. Сотрудничать со 

  5. Группировать, сверстниками и взрослыми 

  классифицировать предметы, для реализации проектной 

  объекты на основе признаков деятельности. 

    

2 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в 
 

   
 

кл. организовывать свое материалах учебника повседневной жизни 
 

 рабочее место. (система обозначений, нормы речевого этикета и 
 

   

правила устного общения. 
 

 2. Следовать режиму структура текста, рубрики, 
 

   

2.Читать вслух и про 
 

 организации учебной и словарь, содержание). 
 

 внеучебной деятельности. 2. Самостоятельно себя тексты учебников, 
 

 3. Определять цель осуществлять поиск художественных и 
 

 учебной деятельности с необходимой информации научно-популярных 
 

 помощью учителя. для выполнения учебных книг, понимать 
 

 4. Определять план заданий в учебниках. прочитанное; понимать 
 

 выполнения заданий на 3. Ориентироваться в тему высказывания 
 

 уроках, внеурочной рисунках, схемах, (текста) по содержанию, по 
 

 деятельности, таблицах, представленных заголовку. 
 

 Жизненных ситуациях в учебниках. 3.Оформлять свои 
 

 подруководством учителя. 4. Подробно и кратко мысли в устной и 
 

 5. Следовать при пересказывать письменной речи с 
 

 выполнении заданий прочитанное или учетом своих учебных 
 

 инструкциям учителя и прослушанное, И жизненных речевых 
 

 алгоритмам, описывающем составлять простой план. ситуаций. 
 

 стандартные учебные 5. Объяснять смысл 4. Участвовать в 
 

 действия. названия произведения, диалоге; слушать и 
 

 6. Осуществлять само и связь его с содержанием. понимать других, 
 

 взаимопроверку работ. 6. Сравнивать и реагировать на 
 

 7. Корректировать группировать реплики, задавать 
 

 выполнение задания. предметы, объекты по вопросы, высказывать 
 

 8. Оценивать выполнение нескольким основаниям; свою точку зрения. 
 

 своего задания по Находить 5. Выслушивать 
 

 следующим параметрам: закономерности, партнера, договариваться и 
 

   

приходить к общему 
 

 легко или трудно самостоятельно 
 

   

решению, работая в 
 

 выполнять, в чём продолжать их по 
 



 

 

 сложность выполнения установленному правилу. паре. 
 

  7.Наблюдать и 6. Выполнять 
 

  самостоятельно делать различные роли в 
 

  простые выводы. группе, сотрудничать в 
 

  8. Выполнять задания совместном решении 
 

  по аналогии проблемы (задачи). 
 

3 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

3. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать. Разные 

способы выполнения 

обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 

действия 

4. Самостоятельно предпо-

лагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 

изучения  незнакомого 

материала;  отбирать 

необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 
5. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 
словесной информации в 

условные модели и наоборот 
Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 
задач. 
6. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно следственные связи 
 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикетаи 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

ситуаций речевых ситуаций. 
4.  Участвовать в диалоге; и 

понимать других, точно 
реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5.   Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

Группы, в том числе в ходе 

проектной деятельности, 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 
группе. 

 

кл. организовывать свое 
 

 рабочее место в 
 

 соответствии с целью 
 

 выполнения заданий. 
 

 2. Определять цель 
 

 учебной деятельности с 
 

 помощью учителя и 
 

 самостоятельно, 
 

 соотносить свои действия 
 

 с поставленной целью. 
 

 3. Составлять план 
 

 выполнения заданий на 
 

 уроках, внеурочной 
 

   

 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
4.Осознавать способы 

изаданий приёмы действий 

при решении учебных задач. 
5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 
образцов 

и критериев. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

8. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  
9. Оценивать собственную 
успешность в выполнении 

заданий 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

1.3.8.Особенности оценки предметных результатов  

 

 

4 кл.  

 

 

 

 

 

 
 
1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель,  

планировать свои действия 

для  реализации задач, 
прогнозировать результаты,  

осмысленно выбирать 

способы  и приёмы действий,  
корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 

приборы. 
3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 
результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 
объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать  

аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в 
работе  над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 
(в рамках   учебной и проектной  

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную внеучебную  

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё  

поведение в соответствии с   
познанными моральными  
познанными моральными  
нормами и этическими 

требованиями. 
9. Планировать 

собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 
маршрут движения, 
время, расход продуктов, 

затраты и др. 

 
 
1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного раздела; 
определять круг своего  

незнания, осуществлять  

выбор заданий, основываясь  

на своё целеполагание. 
 2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая дополнительная 

информация  будет  нужна 

для изучения незнакомого 
материала. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии,  

справочники, собеседника, 
Электронные диски, сеть 

Интернет) отстаивать свою   
точку зрения,  
4. Анализировать, сравни-
вать,  группировать различ-
ные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономер-

ности и использовать их при 
выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию,  преобразовы-
вать её,  представлять 

работе группы:  информацию 
на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом,  

выборочном, 

развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  
ситуаций. 
4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя  непонятое в  
высказывании  соблюдая 
правила 

речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 
5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

Иной позиции. 
Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  
6. Участвовать в  
распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 



 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 
заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, математике 
- и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 
оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 
отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 
Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11-13). 

 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся.  

 

Процедура оценки 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
 

 Предмет оценки Предмет оценки сформированности действий 
 

 эффективность обучающихся с предметным содержанием (предметных действий); 
 

 воспитательно наличие система опорных предметных знаний; 
 

 образовательной наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 
 

  

систему знаний. 
 

 деятельности 
 

  

Задача оценки данных результатов: 
 

 учреждения 
 

 Форма проведения определение достижения учащимися опорной системы 
 

 процедуры: знаний по русскому языку и математике, метапредметных действий 
 

 неперсонифициро- речевых (навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и 
 

 

ванные 

мониторинговые коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как 
 

 исследования Наиболее важных для продолжения обучения; определение готовности 
 

 образовательных обучающихся для обучения в школе 2 ступени; определение 
 

 достижений возможностей индивидуального развития обучающихся. 
 

 обучающихся и Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
 

 выпускников учитель, обучающиеся. 
 

 начальной школы: Форма проведения процедуры: 
 

 

- в рамках 

аттестации педагогов и 

Аккредитации 

образовательного 

учреждения; 
-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР в 

 

 

рамках внутришкольного контроля:по изучению состояния 

преподавания предметов инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении; в рамках промежуточной и  

итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе); на этапах рубежного 

контроля (входной, по полугодиям). Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

  проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 
 

специалисты, тематического контроля по предметам и текущей  

не работающие в оценочной деятельности; по итогам четверти,  



 

 

образовательном полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

учреждении. 2. Ученик через самооценку результатов текущей  

Инструментарий успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой 

формы оценки: аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

комплексные работы повышенного уровня).   

на Инструментарий:   

межпредметной основе, 1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и  

контрольные работы по текущего контроля: уровневые итоговые контрольные  

русскому языку и работы по русскому языку, математике, включающие  
математике. проверку сформированности базового уровня (оценка  

 планируемых результатов под условным названием  

 «Выпускник научится») и повышенного уровня Оценка  

 планируемых результатов под условным названием  

 «Выпускник получит возможность научиться»; комплексные работы 

 на межпредметной основе и работе с информацией.  

 Формы представления в ходе внутренней оценки:  

 стандартизированные письменные и устные работы,  

 проекты, практические работы, творческие работы,  

 (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 Осуществление обратной связи через:  

 1. Информированность: педагогов, об эффективности 

 педагогической деятельности  (педсоветах, совещаниях, 

 посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  
 

 

  
 

2.  
3.  

 

2. Обучающихся об их личных  достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов  портфолио). 

3. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на  
4. успех, отмечать даже незначительное продвижение  
5. поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны,  
6. позволять продвигаться в собственном темпе. 

 
 

 

1.3.9. Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений.  
Комплексные итоговые работы.  
Проведение комплексной интегрированной письменной работы позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 
предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е.способствовать выявлению как разнообразных 
важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 
проблем.  

Все итоговые комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 
динамику в подготовке каждого ученика.  
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 - 7 дополнительных заданий. 
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.  

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно -они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 
этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части используются исключительно с целью 
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания основной части 
охватывают все предметы, служащие основойдальнейшего обучения - русский язык, литературное 
чтение, математика; добавляться и окружающий мир.  
С помощью этих работ оценивается:  



 

 

В области чтения: 

1) техника и навыки чтения;  
- навыков ознакомительного, выборочного и поисковогочтения;  
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 
неукоснительно ее придерживаться;  
2)  культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,  
-включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по  

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 
ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);  

3) читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка:  
1) овладение  ребенком  основными  системами  понятий  и  дифференцированных  предметных  

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  
- разбор слова по составу; 

- разбор предложения по частям речи;  
- синтаксический разбор предложения;  
2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы. Все - или наиболее значимые - промежуточные результаты оценивания 

должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в 
портфолио ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти 

результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями, 
запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и 

правильность выставленной итоговой оценки. Соблюдение этого условия требует дополнительных 
усилий со стороны учителя, однако оно же в значительной степени повышает и эффективность его 

труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно отработать минимальный и 
достаточный состав документации, способов его заполнения и хранения.  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятельности 

обучающихся;  
- формировать  умение  учиться  — ставить  цели, планировать  и  организовывать  собственную 

учебную деятельность.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 



 

 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть:  

-    по русскому, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике   - математические  диктанты, оформленные  результаты 

мини исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.;  
- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.;  

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской  
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы илисты 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля 
достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
       
Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 
действий;



 

 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов;

• лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика. 

Портфолио представляет собой комплект материалов формата А4.  
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 
копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; как  
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Примерная структура Портфолио:  
Мой портрет (знакомьтесь: это - я). Место для фото (или автопортрета).Напиши о себе (как 

умеешь): Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, класс, школа, фото по годам 

обучения(по желанию). Сведения о занятости во внеурочное время. Творческие работы. Моя учеба. 
Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Моя проектная деятельность 

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  
-коммуникативных и информационных умений;  
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
В итоговой оценке выделены две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения 
на следующей ступени общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся:  

- ценностные ориентации учащегося; 
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.  
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Формы промежуточной аттестации учащихся  
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по определению достижения предметных 

результатов проводится с 10 по 25 мая в соответствии с локальным нормативным актом МОБУ СОШ 

с.Старокуручево по каждому предмету учебного плана. Промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана (за исключением предмета ОРКСЭ) проводится на основе текущих оценок, результатов 
выполнения тематических контрольных работ и итоговой контрольной работы. Количество, 

периодичность, формы проведения контрольных работ по предметам учебного плана фиксируется в 
рабочих программах учебных предметов с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов по определению достижения 

метапредметных результатов проводится с 20 по 30 апреля в форме комплексной работы 
на метапредметной основе. 

Критериями оценивания являются:  



 

 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МОБУ СОШ с.Старокуручево используются следующие формы оценки:  
1.  Безотметочное обучение - 1 класс 

2. Пятибалльная система оценивания (2 -4 классы)  
3. Накопительная система оценки - Портфель достижений  
В 1 классе и в первой четверти второго класса контроль предметных результатов осуществляется 

по уровням:  
➢ повышенный - выполнено 70%-100% от общего объема работы;

➢ базовый - выполнено 40%-69% от общего объема работы;

➢ ниже базового - выполнено меньше 40% от общего объема работы. 
Используемая в МОБУ СОШ с.Старокуручево такая система оценки ориентирована на 

стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета,  

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  



 

 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  
- особенностей контингента обучающихся. 
Измерительные материалы для итоговой оценки  
Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и 
результатов итоговых проверочных работ.  

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентированных процедур по 
трем основным предметным областям (математике и русскому языку, окружающий мир) и двум 
междисциплинарным программам («Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий»).  
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебнопрактические 
задачи средствами математики и русского языка.  

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов 
действий: 

➢ познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем),

➢ коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации)

➢ регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на 
межпредметной основе. 

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых результатов, 

представленных в обобщенной форме. Поэтому до начала разработки инструментария (отдельных 
заданий и проверочных работ) необходимо конкретизировать планируемые результаты, представить их 

в форме, обеспечивающей возможность создания стандартизированных средств измерения. Такая 

процедура называется операционализацией. В процессе данной процедуры каждый планируемый 
результат уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т. е. указываются все умения 

и элементы знаний, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые можно 
измерить в рамках используемых оценочных процедур на разных уровнях их освоения. Таким образом, 

в процессе операционализации уточняется содержание и критериальная база оценки.  
Целесообразно ввести следующие два уровня достижения планируемых результатов: базовый 

(или опорный) и повышенный (или функциональный). 
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует:  

• об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени;

• о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 
опорном учебном материале
• о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-
практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения).  

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 
которых очевиден способ решения.  

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 
об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 
ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 
явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из 
изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их.  

В качестве примера операционализации приведем один из планируемых результатов по 
математике: «Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи».  

Данный планируемый результат разделен на два (были уточнены умения, характеризующие 
достижение данного планируемого результата) и для каждого элемента разработаны задания на базовом 
и повышенном уровнях. В этом примере приводятся задания только к первому элементу планируемого 
результата.  

Пример  
Планируемый результат: оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  



 

 

Умения, характеризующие достижение этого результата: проверять правильность хода решения 
задачи; анализировать ответ к задаче с точки зрения его реальности.  

Примеры заданий  
Умение: проверять правильность хода решения задачи. 
Задание базового уровня  
Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трех братьев взял по 4 пирожка. Сколько пирожков 

осталось? Выбери верное выражение для решения задачи. Обведи номер ответа. 

1) 30 - 4; 2) 30 - 4 x 3; 

3)  30 - (3 + 4); 4) (30 - 4) x3. 

Ответ: 2) 30 - 4 x 3 

Задание повышенного уровня  
В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном. Сколько килограммов крупы 

привезли в магазин, если мешок с рисом весит 10 кг, а мешок с пшеном — 15 кг?  
С помощью какого выражения можно ответить на вопрос задачи? Обведи номер ответа.  
1) (12 + 4) x 10 x15; 2) 15 x 4+12 x 10; 
3)10x12+15x 4; 4)15x12+10x4. 

Ответ: 3) 10 x 12 + 15 x 4  
 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. 
Классификация заданий может осуществляться по разным основаниям:  

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правильных 
ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или 
повышенного уровня;

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или 
устной беседы, практические задания;

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.
В данном случае предлагается оценивать сформированность умения «проверять правильность 

хода решения задачи» заданиями с выбором ответа. Такие задания обладают свойством не только 
оценить способность ученика дать правильный ответ, т. е. продемонстрировать свои знания и умения, 
но и осуществить диагностику в случае ошибочного ответа, т. е. понять, какую ошибку сделал ученик. 
Использование профессионально разработанных заданий с выбором ответа с учетом типичных ошибок 
учащихся позволяет эффективно осуществлять обратную связь, т. е. на основе полученных результатов  
в процессе оценки принимать решения об индивидуальной помощи отдельным учащимся.  

Задания с кратким ответом, в которых ответ может быть представлен в виде чисел или отдельных 
слов, линий или простых рисунков, в основном предназначены для оценки способности учащихся дать 
правильный ответ. В данном случае не оценивается, как ученик получил этот ответ, 

каков ход его мыслей или какой способ решения — важен правильный результат.  
Для оценки процесса выполнения задания, умения объяснить или обосновать полученный 

результат, выразить свое мнение в связи с представленной проблемой или для оценки других 
продуктивных или творческих умений, используются задания с развернутым ответом. Эти задания 
делятся на две группы:  

- задания с ограниченным развернутым ответом, при выполнении которых ученик дает ответ на 
поставленный вопрос в рамках ожидаемого образца, например, объясняет природное явление, 
используя при этом изученный материал;  

- сочинение (эссе), в ходе выполнения которого учащийся творчески высказывается в связи с 
поднятой проблемой.  

Эти две группы заданий в основном отличаются критериями оценивания. Для первой группы 
можно описать ожидаемый ответ ученика, указав, какие знания и умения он должен 
продемонстрировать в ответе, для второй группы можно только задать общие рамки ответа, например, 
оценить, раскрыта ли проблема, высказано ли собственное мнение и аргументировано ли оно. Очень 
трудно заранее описать ход мысли ученика или содержание аргументов, взятых учеником из своей 

жизни или прочитанных им книг. 
 
 
 



 

 

 
 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего  
образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 
включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования;  
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  
- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 
основному общему образованию.  

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений, 
т.е.способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить понятие, состав и характеристику универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;

• выявить  в  содержании  предметных  линий  используемых  УМК  универсальные  учебные 
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования.  
Понятие, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования.  
Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования.  
Формирование универсальных учебных действий средствами используемого УМК «Школа 2100», 

УМК «Школа России», описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 
универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  



 

 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 
и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности  
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель  
и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-
разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте).  

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
➢  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  



 

 

➢ создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 

 

 

 

 

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 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.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 
том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 



 

 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 
модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы;  
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении  проблем  

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность  
и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 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;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий                                             

на разных этапах обучения. 
 
 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные УУД Коммуникативные 
 

  УУД  УУД 
 

     
 

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
 

класс принимать свое рабочее место учебнике: определять диалоге на уроке и в 
 

 следующие под руководством умения, которые будут жизненных ситуациях. 
 

 базовые ценности: учителя. сформированы на основе 2. Отвечать на 
 

 

2. Определять цель изучения данного раздела. вопросы учителя, 
 

 «добро»,  

 

выполнения 2. Отвечать на простые товарищей по классу.  

 
«терпение»,  

 заданий на уроке, вопросы учителя, находить 2. Соблюдать  

 

«родина»,  

 во внеурочной нужную информацию в простейшие нормы  

 

«природа», 
 

 деятельности, в учебнике. речевого этикета:  

 

«семья». 
 

 жизненных 3. Сравнивать предметы, здороваться, 
 

 
2. Уважать к своей 

ситуациях под объекты: находить общее и прощаться, 
 

 руководством различие. благодарить.  

 

семье, к своим 
 

 учителя. 4. Группировать предметы, 3. Слушать и понимать 
 

 родственникам, 3. Определять план объекты на основе речь других. 
 

 любовь к выполнения существенных признаков. 4. Участвовать в паре, 
 

 родителям. заданий на уроках, 5. Подробно пересказывать группе. 
 

 

3. Освоить  роли 

внеурочной прочитанное или  
 

 деятельности, прослушанное; определять  
 

 ученика; жизненных тему.  
 

 формирование ситуациях под   
 

 интереса руководством   
 

 (мотивации) к учителя.   
 

 учению. 4. Использовать в   
 

 

своей деятельности 
  

 

    
 

 4. Оценивать простейшие   
 

 жизненные приборы: линейку,   
 

 

треугольник и т.д. 
  

 

 ситуаций  и 
  

 

    
 

 поступки героев    
 

 художественных    
 

 текстов с точки    
 

 зрения    
 

 

общечеловеческих  

норм.    
 



 

 

 

 

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 
 

класс принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и 
 

 следующие свое рабочее место. умения, которые будут понимать других, 
 

 базовые ценности: 2. Следовать сформированы на основе высказывать свою 
 

 

режиму изучения данного раздела; точку зрения на 
 

 «добро»,  

 

организации определять круг своего события, поступки.  

 
«терпение»,  

 
учебной и незнания. 2.Оформлять свои  

 
«родина»,  

 внеучебной 2. Отвечать на простые  и мысли в устной и  

 

«природа», 
 

 деятельности. сложные вопросы учителя, письменной речи с  

 

«семья», «мир», 
 

 3. Определять цель самим задавать вопросы, 
учетом своих  

 

«настоящий друг». учебной находить нужную 
 

 учебных и  

  

деятельности с информацию в учебнике.  

 

2. Уважение к жизненных речевых 
 

 помощью учителя и 3. Сравнивать и 
 

 своему народу, к самостоятельно. группировать предметы, ситуаций. 
 

 своей родине. 4. Определять план объекты по нескольким 
3.Читать вслух и про  

  выполнения основаниям; находить  

 

3. Освоение себя тексты 
 

 заданий на уроках, закономерности; 
 

 личностного внеурочной самостоятельно учебников, других 
 

 смысла учения, деятельности, продолжать их по художественных и 
 

 желания учиться. жизненных установленном правилу. научно-популярных 
 

 

4. Оценка 

ситуациях под 4. Подробно книг, понимать 
 

 руководством пересказывать прочитанное прочитанное. 
 

 жизненных учителя. или прослушанное; 
4. Выполняя 

 

 ситуаций  и 5. Соотносить составлять простой план . 
 

 поступков героев выполненное 5. Определять, в каких различные роли в 
 

 художественных 
задание с источниках можно найти группе, сотрудничать в 

 

 
образцом, необходимую информацию совместном решении 

 

 
текстов с точки  

 
предложенным для выполнения задания. проблемы (задачи).  

 зрения  

 
учителем. 6. Находить 

 
 

 
общечеловеческих 

 
 

 6. Использовать в необходимую  
 

 

норм. 
 

 

 работе простейшие информацию, как в  
 

   
 

  инструменты и учебнике, так и в  
 

  

более сложные 
 

 

  словарях в учебнике.  
 

  

приборы (циркуль). 
 

 

    
 

  6. Корректировать 7. Наблюдать и делать  
 

  

выполнение 
 

 

  самостоятельные  
 

  

задания в 
 

 

  простые выводы 
 

 

  дальнейшем.  
 

    
 

  7. Оценка своего   
 

  задания по   
 

  следующим   
 

  параметрам: легко   
 

  выполнять,   
 

  возникли   
 

  сложности при   
 

  выполнении.   
  

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
 

класс принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и 
 

 следующие свое рабочее место умения, которые будут понимать других, 
 

 базовые ценности: в соответствии с сформированы на основе высказывать свою 
 

 

целью выполнения изучения данного раздела; точку зрения на 
 

 «добро»,  

 

заданий. определять круг своего события, поступки.  

 
«терпение»,  

 
2. Самостоятельно незнания; планировать 2.Оформлять свои  

 
«родина», 

 

 определять свою работу по изучению мысли в устной и 
 

 

«природа», 
 

 важность или незнакомого материала.  
 

  
  



 

 

«семья», «мир», необходимость 2. Самостоятельно письменной речи с 
 

«настоящий друг», выполнения предполагать, какая учетом своих 
 

«справедливость», различных задания дополнительная учебных и 
 

«желание понимать в учебном информация буде нужна жизненных речевых  

процессе и для изучения незнакомого 
 

друг друга», ситуаций.  

жизненных материала;  

«понимать 
 

 

ситуациях. отбирать необходимые 3.Читать вслух и про 
 

позицию другого».  

3. Определять цель источники информации 
 

себя тексты 
 

 
 

 

учебной среди предложенных 
 

2. Уважение к учебников, других  

деятельности с учителем словарей,  

своему народу, к художественных и 
 

помощью энциклопедий,  

другим народам, научно-популярных 
 

самостоятельно. справочников.  

терпимость к книг, понимать 
 

4. Определять план 3. Извлекать  

обычаям и прочитанное. 
 

выполнения информацию, 
 

традициям других заданий на уроках, представленную в 
4. Выполняя 

 

народов. внеурочной 
 

разных формах (текст, 
 

различные роли в 
 

 

деятельности, 
 

 

таблица, схема, 
 

3. Освоение группе, сотрудничать в 
 

жизненных  

экспонат, модель, 
 

личностного ситуациях под совместном решении 
 

 

проблемы (задачи). 
 

смысла учения; руководством а, иллюстрация и др.) 
 

5. Отстаивать свою 
 

желания учителя. 
 

 
 

 

точку зрения, 
 

продолжать свою 5. Определять 4. Представлять  

соблюдая правила 
 

учебу. правильность информацию в виде 
 

речевого этикета. 
 

выполненного 
 

 

текста, таблицы, схемы, 
 

 

6. Критично 
 

4. Оценка задания на основе 
 

в том числе с помощью 
 

относиться к своему 
 

жизненных 
сравнения с  

ИКТ. 
 

предыдущими мнению 
 

ситуаций  и 
 

 
 

заданиями, или на 
  

 

поступков героев 5. Анализировать, 7. Понимать точку 
 

основе различных  

художественных сравнивать, зрения другого 
 

образцов.  

текстов с точки группировать различные 8. Участвовать в 
 

6. Корректировать  

зрения объекты, явления, факты. работе группы, 
 

выполнение 
 

общечеловеческих задания в  распределять роли, 
 

норм, соответствии с  договариваться друг с 
 

нравственных и планом, условиями  другом. 
 

  
 

этических выполнения,   
 

ценностей. результатом   
 

 действий на   
 

 определенном   
 

 этапе.   
 

 7. Использовать в   
 

 работе литературу,   
 

 инструменты,   
 

 приборы.   
 

 8. Оценка своего   
 

 задания по   
 

 параметрам,   
 

 заранее   
 

 представленным.   
  

 

 

 

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 
 

класс принимать формулировать учебнике: определять слушать и понимать 
 

 следующие задание: определять умения, которые будут других, высказывать 
 

 базовые ценности: его цель, сформированы на основе свою точку зрения на 
 

 

планировать изучения данного раздела; события, поступки. 
 

 «добро»,  

 

алгоритм его определять круг своего 2.Оформлять свои 
 

 «терпение»,  

 
выполнения, незнания; планировать мысли в устной и  

 
«родина»,  

 корректировать свою работу по изучению  
 

   
  



 

 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность»  
и т.д. 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 
 

3. Освоение  
личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
 

4. Оценка  
жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

  
работу по ходу его незнакомого материала. 
выполнения, 2. Самостоятельно 

самостоятельно предполагать, какая 

оценивать. дополнительная 

2. Использовать информация буде нужна 

при выполнения для изучения незнакомого 

задания различные материала; 

средства: отбирать необходимые 

справочную источники информации 

литературу, ИКТ, среди предложенных 

инструменты и учителем словарей, 

приборы. энциклопедий, 

3. Определять справочников, 

самостоятельно электронные диски. 

критерии 3. Сопоставлять и 

оценивания, давать отбирать информацию, 

самооценку. полученную из 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. 

   

 
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 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.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», УМК 

«Школа 2100», помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 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», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

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



 

 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  

Смысловые Русский язык Литературное  Математика Окружающий 
 

акценты УУД 
  чтение     мир 

 

        
 

      
 

Личностные жизненное само- нравственно-  смысло нравственно- 
 

 
определение 

этическая   
образование 

этическая 
 

 ориентация   ориентация  

      
 

     
 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
 

 алгоритмизация  действий  (Математика,  Русский  язык,  Окружающий  мир, 
 

 Технология , Физическая культура и др.)   
 

      
 

познавательные моделирование смысловое чтение, моделирование, широкийспектр 
 

общеучебные 
(перевод устной произвольные и выбор наиболее источников 

 

речи в осознанные  устные эффективных информации  

 
 

 письменную) и письменные способов  
 

   высказывания  решения задач  
 

      
 

познавательные формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, 
 

логические нравственных   проблем. группировка, причинно- 
 

 Самостоятельное создание способов следственные связи, логические 
 

 решения проблемпоискового и рассуждения, доказательства, 
 

 творческого характера    практические действия 
 

   
 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
 

 участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические 
 

 высказывания разного типа.     
 

         
 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:  
1. УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

- Коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- Познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
- Личностные - определяющие мотивационную ориентацию,  
- Регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии УУД.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России», «Школа 2100» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

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, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.  

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены  

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 
задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 
России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 
природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 
Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины  
и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- пушка и Царь-колокол, 
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. 
Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 



 

 

об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) на 
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 
принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 
решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 
творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России»  
в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 
дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 
и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 



 

 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Можно без преувеличения сказать, что все учебные предметы начальной школы имеют 

потенциальные предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в силу их 
действительно универсального, т. е. максимально обобщенного, характера.  

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями, 
дискуссию, диалог и т. д., занимает «Литература» или — в начальной школе — «Литературное 
чтение». Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют прививать 
ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко и 
грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов, 
принимать позицию собеседника.  

«Окружающий мир». Например, на страницах соответствующих учебников часто встречаются 
такие задания, как «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. Целесообразно поэтому 
практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или 
микрогруппы по 3—4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать 
общее описание.  

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий: разбор слова или предложения 
на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показывает, что в этой форме  
работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются их 
коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, 
спорить, доказывать.  

«Технология». При соответствующем содержательном и методическом наполнении этот предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальной 
школе. Технология создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих 
учебной деятельности — планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 
ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения, добиваться достижения результата (продукта) и т. д.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются:  
➢ возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от 

их материальной формы) 

➢ возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных действий, а также навыков работы в группе.  
Уроки технологии позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 

полной ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после 
(рефлексия действий и способов). Выполнение заданий позволяет систематически практиковать работу  
в парах и микрогруппах, стимулируя выработку умения совместно планировать, договариваться и 
распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 2100» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 
программы:  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 2100» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 
 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству 
слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 



 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 
приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная 

роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий.  
Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире 

на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 
письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) - способствует личностному развитию 
ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 
ученика.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 
роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий.  

В предмете технология курс информатика на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 
технологический. Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 
развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение  
и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между 
объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 
рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 



 

 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 
наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок  
и исправление алгоритмов, вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление 
планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 
компонента информатики -любой аргументированный ответ считается правильным (следствие 
принципам множественности моделей) - приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 
ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

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

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 
следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

• «Башкирский язык». 
В результате изучения башкирского языка при получении начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления роли и значимости башкирского языка  
в жизни современного человека поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт 
использования башкирского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения башкирским 
языком. Знакомство с детским пластом культуры республики изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Совместное изучение языков 

и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения башкирским 
языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции учащихся. В результате изучения башкирского языка на уровне начального 

общего образования у учащихся: сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого башкирского языка в устной (говорение 

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



 

 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены 
основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются 
положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Башкирский 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению башкирским языком на следующем 

уровне образования.  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 
 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы:  
- готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  
- понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 



 

 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

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

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач;  

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

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 



 

 

«Музыка»;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный 

предмет способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения;  

• договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Для достижения личностных результатов в систему учебников «Начальная школа 21 века» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте».  
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берѐз», «Города 
России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 
Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 



 

 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их досто- 

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей.  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и еѐ столице 
Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 
   

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, 
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 
деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 



 

 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 
стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия. 

  
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,  
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности:  

• использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата;  

• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;  

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ.  
Учитывая определенную специфику использования, ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно- 
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  



 

 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки  
и коррекции выполненного действия;  
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых гипермедиа сообщений;  
- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
   Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках  
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволит организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов. 
Помогает  
с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 
в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее  



 

 

в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между школьниками, переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе— сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 
и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 



 

 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 
устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 
произведения.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
 

План работы по реализации преемственности дошкольного и начального 

образования МОБУ СОШ  с.Старокуручево 
 
  

№ Мероприятие   Цель Участники Форма  

п/п      Мероприятия подведения итога 

1 Дни методического Выявление уровня 

адаптации воспитанников 

в школе. Знакомство 

  педагогов с системно-

деятельностным 

подходом в обучении 

первоклассников (в 

рамках внедрения ФГОС) 

Воспитатели ГДО, 
учителя ОУ,  

начальных 

классов, 

заместители 

директора 

Отчет о проведении 

 взаимодействия ГДО - дней открытых 

 начальная школа  по  теме: дверей на  ШМО 

 «Первые дни ребенка  в 

  школе: адаптационный 

 

период» (открытые  уроки  в 
первых классах для воспит. 
ГДО   

2 Оформление стендов в ГДО   

и  ОУ «Для    вас, родители 
будущих первоклассников» 

 

Информирование 
родителей о подготовке к 

  школе 

Педагоги 
ОУ,воспит.ГДО 

Информационные 

стенды 

3 Мониторинг готовности Выявление уровня Педагоги- Справка по 

 первоклассника  к готовности ОУ результатам 

 школьному обучению  первоклассников к  мониторинга 

     школьному обучению    

         

4 Изучение  организации 

учебно- воспитательного 

Создание  ОУ начальная Справка,   

 благоприятных условий школа информация на 

 процесса первоклассников  для адаптации к школе  совещании  

 в адаптационный период     заместителей  



 

 

     директора 

5 Проведение Дня открытых Знакомство родителей со 

школой и организацией 

учебно-воспитательного 
процесса 

Родители учащихся Справка, отзывы 

 дверей по теме: 

«Будущий первоклассник» 

 начальной школы и родителей,  

  будущих информация на 

  первоклассников сайте школы  

6 Акция «Начальная  школа - в 

детскому  саду»  

Шефская помощь 

учащихся ОУ  
воспитанникам ГДО. 

Педагоги ГДО и 

ОУ 

Фотовыставка 

  

           

7 В рамках проведения Дня  Знакомство родителей 

будущих 
первоклассников 

системой  образования 

 Родители будущих 

первоклассников, 
учителя начальных 

классов ОУ 

 Рекомендации 

 открытых дверей встреча с     

 родителями будущих  с   

 «Педагогика 

сотрудничества» 

в   

 начальной школе    

8 Ознакомительные встречи  Подготовка детей к Выпускники   

 учителей 1-х классов с  началу обучения в школе ГДО, учителя 1 -х 

классов ОУ 

  

 учащимися, зачисленными в     
 1-е классы          
        

9 Цикл  совместных выставок  Преемственность  Старшие   

 продуктивной деятельности   изобразительных  дошкольники ГДО   

 воспитанников  ГДО и    технологий в  и учащиеся ОУ   

 учащихся ОУ     дошкольном образовании    

       и начальной школе     
       

10 Ознакомительные экскурсии Знакомство со школой Воспитатели,  

 

воспитанников 

подготовительных групп в 

школу   

воспитанники 

старших и групп 

ГДО 

 

  

 

  

   

 

 

       

11 
Взаимопосещения педагогов Преемственность в Педагоги ГДО и  
ГДО и ОУ 

    

работе 
 

ОУ 
  

        

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 
 

План работы по преемственности 

между начальным и основным образованием 
 

№  
п\п 
 

Мероприяти
я 

Цель проводимого 
мероприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Ответ-
ственны
е 

 Выход 

1 Собеседование Зам. 
директора  по  ВР с 

педагогами  и 

классным  

Ознакомление классных 
руководителей со списочным 

составом, 

особенностями 

Август 
Сентябрь 

Зам. 
директ
ора по 
ВР 

Коррекция 
плана работыпо 
преемственност
и на период 



 

 

руководителем 5-го  
класса   

 

адаптационного периода 
учащихся 5-ого класса и 
планом работы по 

преемственности на период 

адаптации 
 
 

адаптации 5-го 
класса 

2 Входная 
диагностика 
знаний и 
умений 
учащихся 5-го 
класса по 
русскому 
языку, 
математике и 
чтению 

Определить степень сохранности  
(устойчивости) ЗУН учащихся за 
курс начальной школы 

Сентябрь Зам. 
директо
ра по ВР 

Разработка 
системы 
повторения 
учебного 
материала за 
курс начальной 
школы 

3 Родительское 
собрание в 5-
ом классе при 
участии 
учителей - 
предметников 

Ознакомление родителей с 
особенностями адаптационного 
периода учащихся 5-го класса, с 
содержанием и методами 
обучения, с системой требований 
к учащимся 5-го класса, сцелями 
и задачами работы по 
преемственности между 
начальным и основным общим 
образованием 

Октябрь Кл. 
руковод
и-тель 

Организация 
работы с 
родителями по 
вопросам 
адаптации 
учащихся 

4 Классно-
обобщающий 
контроль  5-го 
класса 

Выявление организационно-
психологических проблем 
классного коллектива, изучение 
индивидуальных особенностей 
учащихся, оценка их уровня 
обученности, коррекция 
деятельности педагогического 
коллектива с целью создания 
коллектива с целью создания 
комфортных условий для 
адаптации учащихся 5-го класса в 
основном звене обучения 

Октябрь Админи
страция 
школы 

Разработка 
системы мер по 
дальнейшему 
развитию 
классного 
коллектива 

 а) посещение 
уроков 

Ознакомление с особенностями 
коллектива, организацией 
учебного коллектива, организа-
цией учебной деятельности 
учащихся. Контроль соответствия 
уровня требований учителей 
возрастным особенностям 
учащихся и единства требований, 
предъявляемы учителям и и 
учащимся 5-го класса. 

Октябрь  Админи
страция 

Анализ уроков, 
изучение 
педагогических 
подходов, 
разработка 
методических 
рекомендаций 
коррекционных 
мер, 
индивидуальная  

 б) 
анкетировани
е учащихся  

Определение уровня 
комфортности учащихся при 
переходе из начальной школы в 
основную. Изучение 
эмоционально-психологического 
климата в классном коллективе 

Октябрь Кл. рук-
ль 

Определение 
форм 
индивидуальной 
работы с 
учащимися и 
классом в целом 

 в) изучение 
организации 
домашней 
работы 

Выявление и предотвращение 
перегрузки учащихся домашним 
заданием. Хронометраж 
домашних заданий (по рабочим 

   



 

 

тетрадям, журналам, дневникам, 
анкетам). Контроль наличия 
инструктажа домашнего задания 
учителям, наличие 
индивидуальных домашних 
заданий (при посещении уроков). 

 г) проверка 
школьной 
документации 

Проверка ведения контроля за 
дисциплиной учащихся. 
Проверка регулярности 
выставления оценок в классный 
журнал, дневники учащихся, 
ознакомление с культурой 
ведения учащимися дневников и 
тетрадей 

Октябрь  Зам. 
дир. по 
УВР, ВР 

Собеседование с 
учителями и 
классными 
руководителями 

 д) анализ 
уровня 
здоровья 
учащихся  

Выявление учащихся, требующих 
индивидуального подхода по 
состоянию здоровья 

2-я неделя 
сентября 

Кл. рук-
ль 

Соединение 
необходимых 
условий для 
комфортного 
обучения детей с 
ослабленным 
здоровьем  

 е) посещение 
внеклассных 
мероприятий 

Выявление проблем 
формирования классного 
коллектива в переходный период  

Октябрь Зам. 
дир. по 
ВР 

Помощь 
классному 
руководителю в 
коррекции 
воспитательной 
работы, 
организации 
ученического 
актива 

5 Малый 
педсовет 

Подведение итогов классно-
обобщающего контроля 5-го 
класса, итоговработы по 
преемственности в обучении 
между начальным и основным 
образованием  в период 
адаптации учащихся 5-го класса, 
к обучению в основном звене 

3-я неделя 
октября 

Зам. 
дир. по 
УВР, ВР 

Индивидуальная 
работа с 
учителями-
предметниками с 
учетом 
замечаний. 
Индивидуальная 
работа с 
учащимися с 
учетом 
полученных 
результатов. 

6 Родительское 
собрание в 5-
ом классе с 
участием 
учителей-
предметников 

Подведение итогов успеваемости 
учащихся 5-го класса в 1-й 
четверти. Ознакомление 
родителей с перспективами 
дальнейшего развития учащихся 
и классного коллектива 

3-я неделя 
ноября 

Кл. рук. Совместная 
деятельность 
классного 
руководителя и 
родителей по 
дальнейшему 
формированию и 
развитию 
классного 
коллектива 

7 Совместное 
заседание 
учителей 
выпускного 4-
го класса и 
педколлектива, 

Определение целей и задач 
мероприятий по подготовке 
учащихся выпускного класса 
начальной школы к успешной 
адаптации к обучению в 
основном звене 

1 нед. 
декабря 

Зам. дир 
по УВР 

Корректировка 
плана совместной 
деятельности, 
согласование 
расписания 
взаимопосещения 



 

 

учителей и 
классного 
руководителя 
будущего 5-го 
класса 
 

уроков, 
контрольных 
срезов знаний 

8 Контрольные 
срезы знаний 
учащихся 4-го 
класса по:  
а) математике 
(письменная 
контрольная 
работа); 
б) русскому 
языку (диктант 
с грамматичес-
ким  заданием); 
в) чтению 
(техника) 

Промежуточный контроль ЗУН: 
а) проверка уровня усвоения 
знаний учащимися по математике 
по темам: Сложение и вычитание 
чисел, умножение и деление на 
однозначное число, решение 
задач; 
б) проверка уровня усвоения 
знаний учащимися по русскому 
языку по темам: предложение, 
словосочетание, состав слова, 
части речи, правописание 
окончаний имен 
существительных, правописание 
слов с безударными гласными; 
в) проверка уровня 
сформированности навыка чтения 
(способ, правильность, темп и 
осознанность) 

2-я 
четверть 

Админи
страция 

Индивидуальные 
беседы с 
учителем 4-го 
класса по 
результатам 
срезов. 
Рекомендации по 
коррекции знаний 

9 Совместная 
методическая 
работа 
учителей 
начальной 
школы и 
учителей 
математики, 
русского языка 
и литературы 

Определение соответствия 
программных требований, 
предъявляемых к учащимся 
выпускного класса начальной 
школы. Изучение методов 
организации учебной 
деятельности с целью повышения 
их познавательной активности, 
своевременная коррекция 
деятельности учителей. 

В течение 
года 

Учителя
-
предмет
ники 

Проведение 
ШМО по 
основным 
предметам для 
учителей 
начальной 
школы. Обмен 
опытом 
посредством 
открытых уроков. 

10 Срезовые 
письменные 
работы в 4-м 
классе по 
русскому 
языку 

Промежуточный контроль знаний 3-я 
четверть 

Зам. 
дир. по 
УВР  

Анализ работ. 
Ликвидация 
обнаруженных 
пробелов 
посредством 
индивидуальной 
работы с 
учащимися 

11. Индивидуальн
ые беседы с 
родителями 
учащихся 4-го 
класса 

Ознакомление родителей с 
перспективами обучения детей в 
5-м классе 

3-я 
четверть 

Зам. 
дир. по 
УВР 

Предварительное 
комплектование 
5-го класса 

12. Контрольные 
работы за курс 
начальной 
школы по 
русскому 
языку, 
математике, 
чтения 

Проверить сформированность 
знаний за курс начальной школы, 
изучить готовность – выпуска 4-
го класса к дальнейшему 
обучению в основной школе 

3-я неделя 
ма 

Зам. 
дир. по 
УВР 

Анализ работ на 
заседаниях 
ШМО. Коррекция 
знаний учащихся, 
подготовка к 
совещанию по 4-
му классу  

13 Совещание при 
директоре 

Подведение итогов работы по 
преемственности между 

3-я неделя 
мая 

Директо
р 

Разработка плана 
преемственности



 

 

начальным и основным общим 
образованием за истекший год. 
Определить КПД проделанной 
работы 

на следующий 
год с учетом 
опыта и 
пожеланий 

14 Классное 
собрание 
учащихся 
выпускного 4-
го класса с 
участием 
педагогов и 
классного 
руководителя 
будущих 5-
классников 

Перевод выпускников начальной 
школы в основную 

Последня
я неделя 
обучения 

Зам. 
дир. по 
ВР 

 

   
 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации;  
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения);

• учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий:  
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  



 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, 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: 
➢ отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;

➢ использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;

➢ привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

Контроль формирования УУД


Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля


реализации Стандарта.  
Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в форме срезов 

знаний, умений и навыков по ходу изучения материала программы в четвертях.  
Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля ЗУН. 

Оптимальные сроки проведения - май (3-я неделя). В качестве инструмента контроля 
используются комплексные работы на метапредметной основе.  
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.  
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 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 общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 
младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как 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.  
Начальное общее образование 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.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.(приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40936. Вступает в действие с 

16.02.2016 г.)  
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 
начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 
приведены в Приложении1 к данной основной образовательной программе и составлены на основе 
УМК «Школа России», «Школа 2100».  
 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  
2.2.2.1.Русский язык Виды речевой деятельности  



 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев  
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 
списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  



 

 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;

• обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу,жи - ши);

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных;

• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных  
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики: звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 



 

 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова(осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 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.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания:  
- сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением;  
- сочетания чк - чн, чт, щн; перенос слов;  
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
- проверяемые безударные гласные в корне слов;  
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
- непроизносимые согласные;  
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;  
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные окончания имен прилагательных;  
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
- не с глаголами;  
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
- безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с 

другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том  числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  

речевого  этикета  в  условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  



 

 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,  
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему  
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 



 

 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное  

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение темы, места 

действия, характеров героев. Использование в письменной речи выразительных средств языка: 



 

 

синонимы, антонимы, сравнение. В мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников.  

Представление разных видов книг: исторических, приключенческих, фантастических, научно-
популярных. Справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте (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. Описание портрета 
героя, речи, поступков, мыслей; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказов - 
повествование, описание. Описание пейзажа, портрета, интерьера. Рассуждение о монологе, герое, 
диалоге героев.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

 

2.2.2.3. Родной (башкирский )язык 
  

 

Грамотаға өйрәтеү: 

баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү; тел, телмәр һәм әҙәбиәт ғилеме тураһында башланғыс 

төшөнсәләр биреү; 

һөйләү һәм яҙма телмәр курсының төп маҡсаты уҡыусыны тәү башлап уҡырға һәм яҙырға 

өйрәтеү. Ошо процесс нигеҙендә бала уҡыу эшмәкәрлеген үҙләштерә башлай, белем алыу 

оҫталығына өйрәнә. 

Грамотаға өйрәтеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; телмәр һәм һөйләү сараларының йәшәйештәге әһәмиәтенә 

төшөнөү; 

уҡыу материалы, төрлө әҙәби әҫәрҙәр йөкмәткеһе нигеҙендә тирә-яҡ мөхитте, йәмғиәтте өйрәнеү, 

кешене танып белеү, белем алыу; 

уҡыуға ҡыҙыҡһыныу, әүҙемлек тәрбиәләү, грамотаға өйрәтеү осоронда универсаль уҡыу эш 

алымдарына өйрәтеү; 



 

 

башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙе рус теле һәм уҡыу, тирә-яҡ тәбиғәтте өйрәнеү, һынлы сәнғәт һ. б. 

предметтар менән тығыҙ бәйләнештә (интеграция) алып барыу. 

I. Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең ғәмәли ҡулланылышы: 

мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу. 

Тыңлау. Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып ала белеү. 

Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу материалын иғтибарлы тыңлау, унда 

әйтелгәнгә ярашлы эш итеү. 

Уҡыу. Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. Аңлы уҡыу. 

Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу ысулы. 

һөйләу. Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын (диалог, монолог, 

дискуссия) һайлау. Үҙ-ара һөйләшеү (диалог) ҡороу һәләтен камиллаштырыу. 

Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү үҙенсәлектәре: уҡытыусы, класташтар, яҡын 

туғандар, таныш булмаған кешеләр менән; һөйләшеү урыны, ваҡыты менән бәйле ситуацияларҙа 

аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе һәм формаһы. 

Телмәр ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, әңгәмә 

(диалог) һ. б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, тауыш тембры, мимика, ишара. 

Әңгәмәсе менән аралашыу уңышлы булһын өсөн шарттар булдырыу, этикет ҡағиҙәләрен үтәү: 

кешенең әйткәндәрен хуплау, уның фекерен, тәҡдимдәрен иғтибар менән бүлдермәй тыңлау, ҡәтғи 

рәүештә уның әйткәненә ҡаршы сыҡмай - ҡабул итеү һәм үҙенең уйлағандарын бик итәғәтле итеп 

ҡыҫҡа ғына әйтеп биреү һ. б.; мәҙәниле аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү. Телдең орфоэпик 

формалары (термин ҡулланмайынса - ҡайһы бер һүҙҙәрҙең әйтелеше). 

Яҙыу. Хәрефтәрҙе яҙыу, һүҙҙә уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ тоташтырыу; һүҙ һәм һөйләмдәрҙе 

бирелгән текстан дөрөҫ итеп күсереп яҙыу, шулай уҡ әйттереп яҙҙырғанда тейешле каллиграфия 

нормаларын үтәү; ишеткән телмәрҙе, уҡылған тексты һүҙмә-һүҙ йәки ҡыҫҡартып яҙыу; унан 

тейешле мәғлүмәтте генә һайлап алып яҙма рәүештә теркәү; бәләкәй генә текстар (иғлан, хат, 

ҡотлау, әкиәт, хикәйә һ. б.) төҙөү. Яҙма телмәр саралары. Әҫәр жанрҙары: әкиәт, хикәйә, шиғыр, 

йыр, мәҡәл (әйтем)„лтомаҡ, лид^йткес, әйтеш, һанашмаҡ һ. б. Уларҙы яҙыу, һөйләү'һәм уҡыу. 

Шиғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ һәм автор 

әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы мәғәнәле 

(антонимдар), бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр (синонимдар). 

II. Тел ғилеме. 

һүҙ тураһында башланғыс төшөнсәләр. Предмет һәм һүҙ. 

һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исеме, телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше 

исемен, фамилияһын белдергән һүҙҙәр. 

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр, һүҙбәйләнеш. Уларҙы график тамғалау. 

Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр, һүҙбәйләнеш. График тамғалау. 

һөйләм. Уның схемаһы. Һөйләм башы, аҙағы һәм уның аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, һорау, 

өндәү). 

Йыйнаҡ һәм киңәйтелгән һөйләмдәр, һөйләмде тулыландырыу, һүҙ өҫтәү. 

Текст. Уның мәғәнәһе, төп фекер. Уны тыңлау, һөйләү. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте. 

һүҙ һәм өн. Өн тураһында төшөнсә. Һүҙҙе әйтеү, тыңлау, тамғалау, һүҙҙең өн моделе. 

һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Нәҙек, ҡалын өндәр. Яңғырау, һаңғырау тартынҡы өндәр. 

Ижек. Баҫым, һөйләү, һөйләшеү, аралашыу мәҙәниәте.    Хәреф. Хәреф - өндөң тамғаһы. Алфавит. 

Алфавит хәрефтәрен өйрәнеү. Уны ҡулланыу мөмкинселектәре. 

Уҡыу йылының икенсе яртыһында «Әсә теле» курсын өйрәнеү программаһына ярашлы беренсе-

икенсе сиректә грамотаға өйрәнеү осоронда алған уҡыу, яҙыу күнекмәләрен һәм төҫмөрләнә 

башлаған универсаль уҡыу эш алымдары оҫталығын артабан үҫтереү маҡсаты ҡуйыла. 

Уҡыу йылының тәүге ярты йыллығында телмәр эшмәкәрлеге әлкәһендә өлгәшкән күрһәткестәр 1-

се класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләргә ярашлы артабан камиллаштырыуҙы талап итә. 

«Бапшҡорт  теле»н өйрәнеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

баланың тәү башлап уҡырға, яҙырға өйрәнеү күнекмәһен, оҫталығын артабан үҫтереү; 

тел ғилеме әлкәһендә алған башланғыс төшөнсәләрҙе аңлы эшкәртеү процесын әүҙемләштереү; 



 

 

- һөйләү, яҙма телмәрҙе ғәмәли ҡулланыу; 

- универсаль уҡыу эш алымдарын үҙләштереүҙе интенсивлаштырыу. 

I. Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәрҙе тыңлау, ишетеү, аңлау. 

Кешенең өндәшеүен тыңлау, төшөнөү, ситуацияға ярашлы ҡабул итеү һәм эш итеү. 

Уҡыу. Уҡыу оҫталығын шымартыу. Аңлы, шыма уҡыу. Тасуири уҡыу. Уҡыу күнекмәһен 

мәғлүмәт, белем алыу сығанағы итеп ҡулланыу. 

һөйләү телмәрен белем алыу сараһы итеп ҡуллана белеү. Аралашыу оҫталығы башланғысын 

артабан үҫтереү. 

Телмәр этикетына өйрәнеүҙе дауам итеү. Һөйләмде дөрөҫ төҙөп һөйләшеү, һөйләмде дөрөҫ 
интонация менән, таҙа, дөрөҫ итеп әйтеү. Ниндәйҙер предмет, күренеш, хәл-ваҡиғаға ярашлы 

мәғлүмәт алыу маҡсатында һорау һөйләм төҙөргә өйрәнеү. Уны әңгәмәсегә биреп, тыңлап 

анализлау. 

Яҙма телмәр. Бәйләнешле яҙма телмәр төҙөү оҫталығына өйрәнеү өлкәһендәге башланғыс 

күнекмәләрҙе үҫтереү. 

Һөйләм һәм текст төҙөлөшө, һөйләм төҙөү. Фәнни-популяр текст, иғлан, белдермә (записка), 

ҡотлау һүҙҙәре (открытка яҙыу). Ҡыҙыл юл, абзац төшөнсәһе. 

Синоним, антоним менән танышыу. Һүҙҙең күп мәғәнәлелеге. 

Матур яҙыу. Дәрестә 4-5 минут ваҡытты дөрөҫ каллиграфия менән яҙыуға бағышлау. Юл һәм ҙур 

хәрефтәрҙең яҙылышына даими күнекмәләр үткәрелә, камиллаштырыла, һүҙлек һүҙҙәрен яҙыу. 

Һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе тиҙ яҙыу оҫталығын үҙләштереү. Контроль күсереп яҙыу. 

Тел  ғилеме. Һөйләм. Һүҙҙәр теҙмәһе, йыйылмаһы, мәғәнә. Һүҙбәйләнеш. Һөйләмде сағыштырыу. 

Һөйләмгә хас үҙенсәлектәр мәғәнә-фекер, интонация). Әйтелеү маҡсатына ҡарап һөйләм төрҙәрен 

үҙләштереү: хәбәр, һорау, өндәү. Һөйләмде дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләре: ҙур хәреф, аҙағында тыныш 

билдәләре (.?!). 

Һүҙ. Һүҙ төркөмдәре. Предметтың атамаһын, хәрәкәтен, "ллдәһен белдергән һүҙҙәр. Һүҙҙең лексик 

һәм грамматик л иғәнәләре. Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәр. Уртаҡлыҡ һәм лнғыҙлыҡ предмет 

атамалары (исемдәр). Яңғыҙлыҡ : емдәрҙе ҙур хәрефтән яҙыу. 

Алфавит. Унда хәрефтәр тәртибе. Алфавитты ҡулланыу. 

Өн. Хәреф. Һүҙҙең өн структураһы һәм мәғәнәһе араһындағы бәйләнеш. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Ижек. Һүҙҙе юлдан юлға күсереү өсөн ижеккә бүлеү. Нәҙек, ҡалын 

һуҙынҡылар, яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙып өйрәнеү. Орфограммалар. 

III. Универсаль уҡыу эш төрҙәре. 

Уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәнеү. Үҙ аллы белем алыу,мәғлүмәтле булыу. Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу. 

Маҡсатты  үҙаллау. Эште планлаштырыу. Тикшереү эшен ойоштороу. Уҡыу объекттарын күҙәтеү, 

сағыштырыу, анализлау, -лләнелгән эшкә байҡау яһау. Контроль. Эште баһалау. 

2-се класта  Башҡорт  телен  өйрәнеү курсы   тел ғилемен,  телмәр  эшмәкәрлеген  үҙләштереүҙе  

артабан  дауам  итеү,  туған  тел  аша  донъяны  танып  белеү  һәм социаль  өлкәлә   аң- белем  

алыу,  мәҙәниәтле  шәхес  итеп  тәрбиәләү  маҡсатын  ҡуя.                                                                       

Күрһәтелгән  маҡсаттарға  ирешеү  өсөн  түбәндәге   ғәмәли  мәсьәләләрҙе    хәл  итергә  кәрәк:                                               

-лексика,  фонетика, грамматика,  синтаксис,  орфография,   пунктуация,  телмәр  үҫтереү   

өлкәһендәге  белемдәрҙе,  оҫталыҡта  артабан  үҫтереү, нығытыу, киңәйтеү;                                                                           

- коммуникатив  компетентлыҡ:  грамоталы  яҙыу  һәм  уҡыу,  диалогта  ҡатнашыу,  монолог  

текстар  төҙөү  һәм  һөйләү;                                                                                                                                                                                

- туған  телгә  ҡыҙыҡһыныу  тәрбиәләү,  уны  теләп   өйрәнеү. 

Графика.  Хәреф  һәм   өн.  Я, е,ё, ю  хәрефле  һүҙҙәр.  һүҙҙең  өн  моделе  менән  тамғаланышы.  

Уларҙың  хәреф менән  яҙылышы. 

График  тамғалар:  һүҙҙәр  араһында  ара  ҡалдырыу,  юлдан  юлға  күсереү  тамғаһы,  ҡыҙыл  юл 

(абзац). 

Морфология.  Һүҙ  төркөмдәре.  Предмет  атамаһы.  Кем? Һәм  нимә? һорауына  яуап  булыусы  

һүҙҙәр.  уның  мәғәнәһе,  телмәрҙә  ҡулланылышы.  Кешенең  исем-фамилияһын;  хайуандарҙың  

ҡушаматтарын:  ер- һыу  атамаларын  белдереүсе  һүҙҙәр. 

Предмет  хәрәкәтен  белдергән  һүҙҙәр.  Уларҙың  мәғәнәһе.  Ни  эшләй? (бөгөн,  хәҙер,  ошо  мәл),   

ни  эшләне? (кисә),   ни  эшләр?  ни  эшләйәсәк?  (иртәгә,  киләсәктә)  һорауҙарына  яуап  биреүсе  

һүҙҙәр  һәм  уларҙы телмәрҙә  ҡулланыу. 



 

 

Предмет   билдәһен  белдергән  һүҙҙәр.  Уларҙың  мәғәнәһе.   Ниндәй?  һорауына  яуап  биреүсе  

һүҙҙәр. 

Ярҙамсы  һүҙҙәр: һәм,  менән;  -да, -дә, -ҙа,  -ҙә, -та,  -тә, -ла, -лә;    -ғына,  -генә,  -ҡына,  -кенә.  

Уларҙың айырым торғанда мәғәнә аңлатмауы. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы.  

Һүҙьяһалыш. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе уҡыу, яҙыу ( «тамыр», «ялғау» төшөнсәһе (термины) 

бирелмәй). 

Синтаксис. Һөйләм, һүҙбәйләнеш, һүҙ (уларҙың оҡшашлығы, айырмаһы). Һөйләмде әйтеү 

маҡсаты. Һөйләмдә интонация. Хәбәр һөйләм. Һорау һөйләм. Өндәү һөйләм. Һөйләмдең баш 

киҫәктәре. Эйә, хәбәр. Эйәрсән киҫәктәр. 

Орфография һәм пунктуация. Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен өйрәнеү һәм ғәмәли ҡулланыу. Ҙур 

хәреф. Һөйләм башы. Кеше исем-шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу атамалары. Ике 

кешенең һөйләшеүен диалог формаһында яҙыу. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр аҙағында тыныш 

билдәләре. Һөйләмдә һаналып киткән һүҙҙәр араһында тыныш билдәләре. У-ү, о-ө, э,ы хәрефле 

һүҙҙәр. Йә, йө, йү, йе һәм йо, йы ҡушымсалы һүҙҙәр. Ике өндө белдергән хәрефле (я, е, ё, ю) 

һүҙҙәр. Һүҙ башында (уы), (уэ) өндәре (в хәрефе). 

Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһы. Уға ярашлы һөйләшеү ҡороу. Текст. Тексты таныу. 

Текстың исеме, уның һөйләмдәренең мәғәнәүи бәйләнеше. Текст абзацтары һәм уларҙың мәғәнәүи 

эҙмә- эҙлелеге. Текст төҙөү. Диалог (әңгәмә, бәхәс). Монолог (үҙ аллы һөйләнеү, сығыш яһау, 

иғлан эшләү, доклад). Аралашыу этикеты (сәләм биреү, хушлашыу, ғәфү үтенеү, рәхмәт белдереү, 

үтенес менән өндәшеү). 

Универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәнеү. Үҙ аллы белем алыу оҫталығына өйрәнеү.  Уҡыу  

эшмәкәрлеге  (маҡсатты  күҙаллау,  уҡыу  материалына  ҡыҙыҡһыныу,  эште  планлаштырыу,  

уҡыу  мәсьәләһе,  эҙләнеү  эше,   рефлексия,  контроль).  Уҡыу  диалогы.  Аралашыу  мәҙәниәте. 

Өсөнсө класс «Башҡорт теле» программаһында башҡорт теленең үҙенсәлектәрен, дөрөҫ яҙыу 

ҡағиҙәләрен үҙләштереү; телдең теге йәки был күренештәрен өйрәнеү, телмәр мәҙәниәтен 

камиллаштырыу маҡсаты ҡуйыла. Ижади эштәр күләмлерәк һәм йөкмәткелерәк йүнәлеш ала. Был 

маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе бурыс итеп ҡуя: 

-лексика, фонетика, грамматика, синтаксис, орфография, пунктуация, телмәр үҫтереү өлкәһендәге 

белемдәрҙе, оҫталыҡты артабан нығытыу, киңәйтеү; 

-өҙлөкһөҙ, матур һәм тиҙ яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү; 

-грамоталы яҙыу һәм уҡыу, диалогта ҡатнашыу, монолог текстар төҙөү һәм һөйләү, шиғыр, әкиәт, 

хикәйә ижад итеү;  

-«Туған тел» дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу: сағыштырыу, йәнләндереү 

сараларын ҡулланып, тасуирлап яҙыу; теге йәки был күренешкә, кешеләр мөнәсәбәтенә, ҡылыҡ-

фиғелдәренә ҡарашыңды, фекереңде белдереү күнекмәләрен сифатлыраҡ кимәлгә күтәреү. 

Фонетика һәм орфоэпия. Өндәр һәм хәрефтәр. Һүҙ моделе. Нәҙек һәм ҡалын һуҙыңҡылар. 

Һуҙыңҡылар таблицаһы. Тартыңҡылар. Уларҙың таблицаһы. Яңғырау-һаңғырау тартыңҡылар. 

Талғын (сонор) өндәр. Һүҙҙә сиратлашып килгән тартыңҡылар (теләк- теләге, тараҡ- тарағы, 

китап- китабы). Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн- хәрефенә (фонетик) анализ.                                                                       

 Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыры һәм ялғауҙары). Тамырҙаш һүҙҙәр. Уларҙың 

тамыры. Яһаусы (суффикс), үҙгәртеүсе ялғауҙар. Һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып 

яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау йәки ишләү юлы менән яһалған ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың 

һыҙыҡса аша яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәрҙә нәҙек айырыу һәм ҡалын айырыу билдәләренең 

яҙылышы. Һүҙ составы буйынса анализ.                                                                                                                                                            

Орфография һәм пунктуация. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғауҙарҙың ҡушылып яҙылыуы. 

Ялғау ҡушҡанда бер иш ҡуш тартыңҡы барлыҡҡа килеүе.    Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е 

хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла һаҡланыуы. О-ө, ы-е хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә яҙылмау 

осраҡтары. Нәҙеклек билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә ялғауҙарҙың яҙылышы.   Грамоталы күсереп 

яҙыу. Диктант, өйрәтеү изложениеһы, миниатюр инша.                                                                                                                                               

 Синтаксис. Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе айырыу. Уларҙың оҡшашлыҡтары һәм 

айырмалылыҡтары. Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибен 

үҙләштереү. Һөйләү маҡсатына ҡарап, һөйләмдәрҙе өс төргә айырыу: хәбәр, һорау һәм өндәү 

һөйләмдәр. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик 

анализ.    

 Морфология. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.                                                                                           



 

 

 Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. Кеше 

исем-шәрифтәренең, хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап, газета-журнал 

исемдәренең ҙур хәрефтән яҙылышы. Мәғлүмәт алыу ысулдары. Күренекле кешеләр тураһында 

белешмә алыу. Улар тураһында текст төҙөү. Алты-ете балалар яҙыусыларының исем-шәрифтәрен 

белеү.                                                                                                                                                                                        

Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан килеүе. Һөйләмдә аныҡлаусы ролен үтәүе.    

Хәрәкәтте белдергән һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу, моделен һыҙыу. Уларҙың һөйләмдә хәбәр 

ролен үтәүе.                                                                                                                                                                                                   

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың дөрөҫ яҙылышы.                                                                                                                              

 Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. Омонимдар, 

синонимдар, антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәр төҙөү.                                    

 Телмәр һәм уның төрҙәре. Һөйләү телмәре. Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу. Аралашыу 

оҫталығын шымартыу. Монолог.Уны һөйләү оҫталығы. Эске телмәр. Ым-ишара. Уйлау, хыял итеү.   

 Хикәйә. Әкиәт. Шиғыр. Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү. Уларға исем ҡушыу. 

Абзац. Ҡыҙыл юл. Бәләкәй күләмле хикәйәләр (текст) ижад итеү. Тексҡа ҡарата 4-5 һөйләмдән 

торған баһалама яҙыу. Әкиәт. Был жанрға хас үҙенсәлектәр. Әкиәт ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн 

өйрәнеү. Шиғыр яҙыу үҙенсәлектәре. Шиғырҙы күсереп яҙыу ҡағиҙәләре.                                                                                 

Телмәр үҫтереү. Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт объекттары, күренештәре, ҡыҙыҡлы 

хәлдәр тураһында, 5-6 һөйләмдән торған мажаралы хикәйә йәки әкиәт төҙөү.   Тексҡа план төҙөү. 

Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһында мәғәнәүи эҙмә-эҙлеклелек. Текстың идея-тематик 

йөкмәткеһе. Текстың төҙөлөш схемаһы (башы, уртаһы – төп өлөш, аҙағы).   Әҙер йәки коллектив 

төҙөгән план буйынса хикәйәләү. Бирелгән тексты (50-60 һүҙ) изложение итеп яҙыу. Хикәйә ижад 

итеү. Инша яҙыу (65-70 һүҙ). 

Дүртенсе класс программаһы уҡыусының өс йыл буйы үҙләштергән тел ғилеме өлкәһендәге 

белемдәрен тулыландырыу һәм бөтөн бер системаға килтереү, телмәр эшмәкәрлеген тулыһынса 

формалаштырыу, универсаль уҡыу оҫталығын сифатлы кимәлгә күтәреү маҡсатын ҡуя.   

Башланғыс мәктәпте тамамлаусы уҡыусы алдына түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла. 

Фонетика һәм орфоэпия.   Ижек, баҫым, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар, парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар, өн һәм хәреф тураһындағы 

белемдәрен системаға һалыу. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше (орфоэпия). Һүҙгә тулы 

фонетик анализ. 

Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыр, ялғау). Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы (суффикс), 

үҙгәртеүсе ялғауҙар.Тамырға ялғау ҡушыу юлы менән һүҙ яһау (һүҙьяһалыш). Һүҙ составына 

анализ. 

Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммаларын системаға һалыу. Тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙырға, диктант, изложение, инша һәм башҡа тикшереү 

эштәрен үтәй алырға бурыслы. 

Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. Һөйләү маҡсаты 

буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр,һорау һәм өндәү һөйләмдәргә айырыу. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. 

Һөйләмгә синтаксик анализ. 

Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Исемдең предметты атау функцияһы. Исемдең һорауҙары.  Уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  исемдәр.  

Исемдең  һан  менән  үҙгәреше.  Исемдең  эйәлек  заты  менән үҙгәреше.  Исемдең  килеш менән  

үҙгәреше.  Килеш  һорауҙары.  Ҡалын  һәм  нәҙек  килеш  ялғауҙары. Рус  теленән  ингән  

һүҙҙәрҙең  килеш  менән  үҙгәреше.  Исемгә  морфологик  анализ. 

Алмаш.   Уның  төркөмсәләре.  Зат  алмаштары.  Килеш  менән  үҙгәреше.  Һорау  һәм күрһәтеү  

алмаштары.  Алмашҡа  морфологик  анализ. 

Сифат.  Тамыр  һәм  яһалма сифаттар.  Сифаттарҙың  үҙгәреше.  Сифат  дәрәжәләре.  Төп  һәм  

шартлы  сифаттар.   Сифатҡа  морфологик  анализ. 

Рәүеш.   Рәүештең  яһалышы.  Рәүеш    төркөмсәләре.  Рәүеш  һәм  сифат.  Рәүешкә  морфологик  

анализ. 

Ҡылым.  Ҡылымдың  яһалышы.    Тамыр,  яһалма,  ҡушма  ҡылымдар.  Ҡылымдың  үҙгәреше 

(заман,  зат,  һан,  барлыҡ-юҡлыҡ).  Үткән  заман  ҡылымдары.   Уларҙың  зат,  һан  менән  

үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ,  шаһитлы-шаһитһыҙ  формалары.  Хәҙерге  заман  ҡылымдары.   

Уларҙың  зат,  һан  менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Киләсәк  заман  ҡылымдарының  



 

 

төрҙәре.  Ҡылым  һөйкәлештәре. Бойороҡ һөйкәлеше  ҡылымдары.  Уларҙың  зат,  һан  менән  

үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Шарт  һөйкәлеше  ҡылымдары. Теләк  һөйкәлеше  

ҡылымдары.   Ҡылымға  морфологик  анализ. 

Һан.  Ябай  һәм   ҡушма  һандар.  Һан  төркөмсәләре.  Һандарҙың  дөрөҫ  яҙылышы.  Һандарҙың  

башҡа  һүҙҙәр  менән  оҡшашлығы.  Һанға  морфологик  анализ. 

Лексика.  Һүҙҙең  лексик    һәм  грамматик  мәғәнәләре. Һүҙҙең  күп  мәғәнәлелеге.  Тура һәм  

күсмә  мәғәнәле  һүҙҙәр.  Омонимдар.  Синонимдар. Антонимдар.  Нығынған  һүҙбәйләнештәр.  

Уларҙы   телмәрҙә  ҡулланыу. 

Телмәр  үҫтереү.    Бәйләнешле  телмәр.  Текст.  Уның  мәғәнәүи  өлөштәре. Абзац.  Ҡыҙыл  юл. 

Идея-тематик  йөкмәтке.  Текст  йөкмәткеһенең   планын  төҙөү.  Тексты  һөйләү.  Инша,  

изложение.  Телмәр  этикеты. 
 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

 

Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим 

яҡтарын үҙ эсенә ала.Баланы әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге,әҫәрҙәге тема менән 

таныштыра. 

1-се бүлек "Мин уҡый беләм"  

Д.Талхина  “Китап.” 

Р.Ниғмәти .” Теләк.”    М.Дилмөхәмәтов. “Белгем килә.” 

Был бүлектә уҡыусылар өйрәнелгән хәрефтәрҙән торған ҡыҫҡа текстарҙы һалмаҡлап 

уҡыйҙар.Уҡырға өйрәнеү-ҙур ҡаҙаныш, уҡый белеү-кыҙыҡлы шөғөл икәнен төшөнәләр.Китап 

уҡыуға теләк тәрбиәләнә. Китап уҡыуға ылыҡтырылалар. 

2-се бүлек -"Әкиәт уҡырға яратам" 

”Шалҡан “ әкиәте. Ж.Кейекбаев. “Айыу ниңә ҡыш өңөнән сыҡмай”, “Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ”, К 

.Ушинский “Эш бөткәс уйнарға ярай”, “Тирмә” әкиәте, Л.Толстой “Тейен менән бүре”, “Башаҡ” 

(украин халыҡ әкиәте). 

Әкиәт тураһында төшөнсә биреү.Әкиәттәрҙең күбеһендә ҡулланылған тылсымлы предметтарға 

иғтибар иттереү.Был предметтарҙың иң сетерекле мәлдә - көтөлмәгәндә хасил булыуҙары, геройҙы 

иң ауыр ситуацияларҙа ла ҡотҡарып алып ҡалыусы тылсымлы көскә эйә булыуҙарын һәм улар 

булышлығында әкиәттә изгелектең яуызлыҡты еңеүен күрһәтеү. Әкиәтте тасуири уҡырға,тыңларға 

һәм һөйләргә өйрәтеү.Балалар яратып ҡабул иткән әкиәттәрҙе сәхнәләштереү. 

3-сө бүлек-"Атай-ғаилә башлығы" 

4-се бүлек -"Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр" 

“Атай- ғаиләлә хужа”, “Атай менән әсәйҙән өйрәнәбеҙ”, “Ҡартатайым кәңәштәре”,     Ф. 

Сынбулатова, Л.Толстой  ”Атай һәм улдар”,                        Р .Солтангәрәев “Ҡояш ҡайтҡан”, 

“Кем бай” әкиәте, С .Кәрим “Тәүге дәрес”, “Өс ҡыҙ” әкиәте, В. Осеева “Улдар”, Ф.Ғөбәйҙуллина 

“Минең әсәйем кем”. 

Был бүлектәрҙә шиғыр, әкиәт, хикәйәләр баланы уратып алған яҡын кешеләре: атай, 

әсәй,ҡартатай, ҡартәсәй, олатай, өләсәй, ағай, ҡусты,  апай, һеңлеләре тураһында.Текстар 

ярҙамында етеҙ һәм аңлы  уҡыу күнекмәләре бирә башлайбыҙ.Ошондай текстарҙың балаға 

тәрбиәүи йоғонтоһо ла көслө.Улар ярҙамында туғанлыҡ хистәрен тағы ла тәрәнерәк 

тойорға.туғандарына иғтибарлы, яғымлы, ярҙамсыл булырға өйрәтә..мәҙәниле шәхестең төп 

күрһәткесе,тәрбиәлелектең төп эстәлеге -туғандарыңа булған юғары мәҙәнилек.Ошоларҙы һыҙыҡ 

өҫтөнә алып, ентекле тәрбиәүи эш алып барылырға тейеш. 

5- се бүлек " Матурлыҡ донъяһына сәйәхәт" 

 Н.Игеҙйәнова “Бәхәс”, Р.Ниғмәтуллин “Тәрбиәһеҙ өйрәк “, Б.Байым “ Аҡ таҫмалы Зөһрә”. 

 Был бүлектә  етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен үҫтереү,хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү, уның идея- тематикаһын асыҡлау, йөкмәткеһен тексҡа 

яҡын итеп һөйләп өйрәнеү һәм тасуири уҡыу кеүек күнекмәләрҙе формалаштырыуға ҡоролған 

булырға тейеш. 

Баланы үҙен уратып алған тәбиғәткә иғтибарлы, күҙәтеүсән булырға,матурлыҡты тоя белергә һәм 

ундағы күренештәрҙе тасуирлап һөйләргә өйрәтеү. 

Уҡыу техникаһы һалмаҡлап, ижекләп ( оҙон һүҙҙәрҙе ) һәм тулы һүҙҙәр менән  дөрөҫ итеп, йыл 

аҙағына минутына 25-30 һүҙ уҡыу. 



 

 

Текст һәм бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш. 

Китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереүҙур 

тырышлыҡ, психологик һәм педагогик оҫталыҡ талап итә.Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын 

үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған балағамәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре 

асыла.бала тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте,тәбиғәт күренештәрен.хатта кеше 

психологияһын һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте.йәғни тормошто китап.гәзит журналдарҙан 

һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында өйрәнә. 

Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға йүнәлтелгән: 1 -се класта туған тел 

дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып уҡыу),уҡыу етеҙлеген 

үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү,йыл аҙағына бышылдап уҡыу) өйрәнәләр.Етеҙ уҡыу,уҡыу 

техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла.Һәр дәрестә текстың йөкмәткеһен 

үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола.Бала 

тормош тәжрибәһенән сығып.теге йәки был хәл-ваҡиғаға,күренешкә,кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ 

фекерен белдерә.Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, 

балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға тырыша.Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа.Бындай ситуациялар 

файҙалы әңгәмәләшеү,эшлекле һөйләшеүгә әйләнергә тейеш. 

2-се класс  

Уҡы, эшлә, аҡыл йый  ! Ф.Туғыҙбаева   “Мин -уҡыусы”,  М.Ғәли “Уҡы, эшлә, аҡыл йый !”,  

Ф.Иҫәнғолов. “Баҫҡыс”, З.Ҡускилдина  “Ҡанатһыҙ турғай”,  Ш.Биҡҡол.  “Кешегә кәрәк белем”. 

Көҙгө тәбиғәт, сентябрь башын һүрәтләү. Уҡыуҙың тәүге көнө, 1 сентябрь – Белем байрамы 

тураһында һөйләшеү. Уҡытыусыға, мәктәпкә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. Тырышып белем алыу 

– төп маҡсат икәнен иҫкә төшөрөү. 

Халҡым йыйған ынйылар  Халыҡ ижады менән танышыу. Бишек йырҙары. Р. Шәғәлиев 

“Йәнлектәрҙең бишек йырҙары”. “Һин-әбәк”. Бармаҡтар менән уйындар.  Шаяртыуҙар. 

Үсекләүҙәр. Таҡмаза. Таҡмаҡтар. Фәстереүҙәр (уйҙырма). Уйындар. Шаярыуҙар. 

Шып-шым булдыҡ, тынғанбыҙ, Беҙ бит шиғыр тыңлайбыҙ  

Ф. Туғыҙбаева “Әсәйемдең ҡулы күп”.   А. Игебаев “Өйрәнгән ул әҙергә”. М.Хисмәтуллина 

“Ҡарлуғас”, “Бесәй менән сысҡандар”. 

Абдулхаҡ Игебаев. Тыуған яҡ. һүҙлек: ҡыйғаҡ-ҡыйғаҡ, япраҡ моңо - япраҡтар ҡыштырлауы, әрем. 

Динә Талхина. Йәй. һүҙлек: ҡош йырына ҡойонам, йәшел келәм, йыр ҡанат куя. 

С.Ғәләүетдинов “Ҡорот”, “Буҙа”, “Көбө”. 

Ф.Туғыҙбаева “Балыҡсы Айтуған бабай”. 

“Һайыҫҡан бутҡа бешергән” (рус халыҡ ижадынан) А.Йәғәфәрова тәржемәһе. 

Абдулхаҡ Игебаев. Өйрәнгән ул әҙергә.  
Тәбиғәт – матурлыҡ, байлыҡ, Һаҡлаһын уны бар халыҡ ( 

Барый Ноғоманов. Урман китабы.  һүҙлек: ынйы, таҡыр - тапалған, шыма, өрпәк ҡар - ҡырпак ҡар. 

Абдулхак Игебаев. Урмансы малай. һүҙлек: былбыл төйәге, мурт ерек, мөһабәт имән, һомғол ҡайын. 

Ғ.Ишбулатов “Шыҡыйыусы, шәп йүгереүсе  ҡоштар”. 

Фәрит Иҫәнғолов. Тыңлауһыҙ сана менән саңғы. һүҙлек: һырынты башы, мәрәкә - көлкө. 

Айһылыу Йәғәфәрова. Сәнскеле күлдәк. һүҙлек: сәнскеле күлдәк, үрмәксе, күпереп торған күлдәк, 

йәш эркелде, ҡалтырауыҡлы тауыш. 

Фәйрүзә Фәтҡуллина. Ҡарҙағы яҙыуҙар. һүҙлек: ҡор, урғуян, өйөрмә, ҡобараһы осҡан - ҡото осҡан. 

Н.Игеҙйәнова “Тирәк”. 

Етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен камиллаштырыу. Тәбиғәт тураһындағы әҫәрҙәрҙе тәьҫирләнеп 

уҡыу. Уҡыған буйынса фекер алышыу, уҡығанды тасуирлап һөйләү. 

Тәбиғәт тураһындағы әҫәрҙәрҙә уҡыусыларҙың тирә-яҡ мөхит, тормош хаҡындағы белемдәрен 

киңәйтеү. Тәбиғәт миҙгелен һүрәтләгән әҫәрҙәрҙә тәбиғәт күренештәренең нескәлектәренә иғтибар 

итеү, матурлығын тоя белеү, һоҡланыу һәм тәбиғәттән алған уй-фекерҙәрҙе белгертеү, хис-

тойғоларҙы тасуирлап һөйләү күнекмәләре биреү. Кешеләрҙең тәбиғәткә булған мөнәсәбәтен 

күҙәтеү, уға баһа биреү. Балаларҙы кейек-ҡоштарға, үҫемлектәргә, күл-йылғаларға, ер-һыу 

байлыҡтарына иғтибарлы булырға, уларҙы һаҡларға һәм ҡәҙерен, баһаһын белергә өйрәтеү. 

Әҙәп төбө –матур ғәҙәт (16 сәғ.) 

Фәрит Иҫәнғолов. Флүрәнең ғәйебе нимәлә? һүҙлек: тупаҫ һөйләшеү, инсафлы, әҙәпле, йомшаҡ һүҙле, тәмле телле, 

ғәйебеңде таныу. 

Гөлсирә Шафиҡова. Зоосиныф.  



 

 

Фәйрүзә Фәтҡуллина. Ҡунаҡ табыны. Сәлмән Яҡупов. Кем маҡтансыҡ? һүҙлек: маҡтанды, 

мәргән.  

Айһылыу Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар.  

Гөлнур Яҡупова. Рәхмәт яуғанда.. 

 Фәрит Иҫәнғолов. «Батырҙар!» Фәрит Иҫәнғолов. Ҡыҙҙар менән уйнарға яраймы? К.Ильясов 

“Тиҫкәре”. 

З.Ҡускилдина “Ҡасҡан әйберҙәр”. 

Ф. Иҫәнғолов “Ғәбиттең  сере нимәлә? ” 

Ф.Иҫәнғолов “Һин ни эшләр инең? ”. 

Сөләймән Муллабаев. Сәләмең ҡайҙа?  

Ф.Туғыҙбаева  “Үсегеүсән бер малай”. 

Ф.Иҫәнғолов “Нимә тип яуап бирер инең ?”.                 

Ғәлим Дәүләди. Шапшаҡ Кинйәбай.  Хәлил Кейекбаев. Оморҙаҡ бабай. 

Текстарға ҡарата төшөрөлгән һүрәт- иллюстрациялар; шиғыр, хикәйә, әкиәткә ҡарата бирелгән 

баш- исемдәр ярҙамында уҡыласаҡ әҫәргә ҡарата ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу, йәғни эске мотив барлыҡҡа килтереү. 

Унда һүҙ нимә тураһында барасағын күҙаллатыу, фаразлатыу. Баланың ҡыҙыҡһыныуын көсәйтеү алымдарын табыу, ҡулланыу (хикәйәләге герой 

менән ниндәйҙер ҡыҙыҡлы мажаралар булыр төҫлө йәки текстағы герой беҙҙең кластағы бер малайға бик оҡшаған һ. б.). Бындай психологик әҙерлек 
баланың иғтибарын, хәтер, мейе эшмәкәрлеген, эмоциональ торошон юғары кимәлгә ҡуя. 

Уҡылған әҫәрҙә балалар, өлкәндәр араһында булған хәл- ваҡиға, улар эшләгән эштәр, геройҙарҙың холоҡ-фиғеле, ҡылыҡтары тураһында уйландырыу, 

фекер алышыу һәм баһа биреү. Әҫәрҙең айырым сюжеттарына иғтибар иттереү, уларҙан алынған миҫалдар ярҙамында теге йәки был геройҙың матур, 

килешле яҡтарын асыу, уның кешелекле, ғәҙел, хаҡ эштәренә баһа биреү; кире геройҙарҙың хаталарын асыу, уларға хас насар һыҙаттарҙы булдырмау өсөн 

ни эшләргә кәрәклегенә төшөнөү, уны булдырмау юлдарын күрһәтеү. 

Әҫәрҙәрҙәге балалар араһындағы мөнәсәбәткә күҙәтеү яһау. Ыңғай геройҙар өлгөһөндә мәҙәни аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү һәм ғәҙәти 
етешһеҙлектәр, насар күренештәргә ҡарата ҡарашыңды белдереү, баһа биреү, уларҙы булдырмау йәки бөтөрөү өсөн ниндәй саралар күреү тураһында 

уйланыу.                                    

Тыуған йортом, ерем  - минең  күңел нурым !(6сәғ.) 

Г.Ғәлиева “Мин йәшәйем Уралда” 

Ф.Туғыҙбаева  “Баш ҡала шундай матур”. 

Йыһат Солтанов. Өфө - беҙҙең баш ҡалабыҙ. һүҙлек: баш ҡала, мөһабәт һәйкәл, мәңгелек 

дуҫлыҡ.  

Рәғиҙә Янбулатова. Гүзәл Өфөм - баш ҡалам. һүҙлек: эшсән халыҡ, һиңә ашҡынам. 

Мөкәрәмә Садиҡова. Тыуған яҡтарым һәйбәт! һүҙлек: «Яктыгүл» шифаханаһы, шифалы, игенсе, 

нефтсе. 

З.Ҡускилдина “Өй туйы”. 

Әлфинур Вахитова. Алмағастар ултыртабыҙ. һүҙлек: алтын ҡуллы - оҫта ҡуллы, маһир. 

В.Исхаҡов “Үгәй инә үләне”, “Кесерткән”, “Бәпембә һамаҡтары”, С.Ғәләүетдинов “Осҡон”. 

 Байлыҡ, муллыҡ-тормош етеш,                                  Хеҙмәттән алынған емеш 

Ф.Иҫәнғолов “Өлгөргәнлек  һынауы”. 

Р.Әбуталипова “Уңған уң ҡул”. 

 К.Булат “Икмәк”, “Әпәкәй”. 

А.Ғарифуллина “Көтөлмәгән осрашыу”. 

Н.Игеҙйәнова  “Янғын”. 

Ә.Ихсан. “Әсә рәхмәте”, Р. Ниғмәтуллин “Рәхмәттәр биргән рәхәт”. 

Г.Яҡупова “Ярғанат”, Н.Сәлимов  “Кемдәр маладис була?” 

Г.Ситдиҡова  “Сер”, Ф.Зыятдинова  “Бик ярата мине эш”. 

Уҡыу дәрестәрендә хеҙмәт тәрбиәһе, тыуған ил һәм тыуған төйәк , ата-бабалар ере тигән тәрән 

мәғәнәгә эйә булған төшөнсәләр биреү әҙәби әҫәрҙәр  нигеҙендә тормошҡа  ашырыла.  Бирелгән 

әҫәрҙәрҙә тыуған ергә , йәшәгән төйәккә, тирә-яҡ мөхиткә ҡарата кеше мөнәсәбәте мәсьәләләре 

күтәреләю .  Бала дәрестә уҡыған шиғыр, әкиәт, хикәйә һәм башҡа жанрҙар аша кешенең тыуған 

еренә булған  мөхәбәтте тырыш хеҙмәте һәм файҙалы эштәре менән билдәләүенә инана.         

Кластан тыш уҡыу  

Йөкмәткеһе балаларға аңлайышлы, сюжеты яғынан балалар күңеленә ятышлы булған әҫәрҙәр 

һайланырға тейеш. 

Уҡыу тематикаһы. Тыуған төйәк, ер-һыу, республикабыҙ. Ҡош-ҡорт, хайуандар, үҫемлектәр, 

уларҙы ҡайғыртыу һәм кешеләрҙең, шулай уҡ балаларҙың уларға мөнәсәбәте. Балалар һәм 



 

 

өлкәндәр, бала һәм уның тиҫтерҙәре. Улар араһындағы мөнәсәбәт (дуҫлыҡ, туғанлыҡ, 

хеҙмәттәшлек һәм башҡа кешелек сифаттары). 

Мостай Кәрим, Зәйнәб Биишева, Фәрит Иҫәнғолов, Кәтибә Кинйәбулатова, Ноғман Мусин, 

Сафуан Әлибай Һ.6., шулай уҡ рус һәм сит ил классиктарының балалар әсән күренекле әҫәрҙәре. 

ҡыу, тыңлау нескәлектәре менән танышыу.  Уҡыу техникаһын камиллаштырыу. Хәл – 

ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле тасуирлап , ике – өс әкиәтте матур итеп һөйләргә өйрәнеү.  Әкиәттән 

өҙөктәрҙе  ролләп уҡыу, сәхнәләштереү, йәғни тасуири уҡыу. 

Шиғыр уҡыу, яттан һөйләү . 

 Шиғырҙы тасуири уҡырға өйрәнеү, яттан һөйләү. 

 Уҡыусыларҙы шиғри телмәр үҙенсәлектәре менән таныштырыу. Шиғри әҫәрҙең ҡыҫҡа 

юлдар менән бирелешен һәм ритм, рифма, баҫым күренештәрен күҙәтеү.  

БЕЛЕМ БАЙРАМЫ . ЙӘЙГЕ СӘЙӘХӘТТӘР ҺӘМ МАЖАРАЛАР  

Сафуан Әлибай. Өсөнсөгә күскәнбеҙ.һүҙлек: ҡотлайбыҙ - тәбрикләйбеҙ, ҙурлайбыҙ - маҡтайбыҙ . 
Мостай Кәрим. Уҡытыусыма.  Уҡыусыларҙы үҙҙәре уҡыған мәктәптең тарихы, уны ташлап 

сыҡҡан күренекле кешеләр менән таныштырыу. 

Уҡыусыларҙың йәйге ялы тураһында һөйләшеү. Белем бай- амы, мәктәп, уҡыу, белем алыу 

тураһында әңгәмәләшеү. !алыҡ ижадынан уҡыу, белем тураһында мәҡәл, әйлемдәрҙе ҫкә төшөрөү, 

мәғәнәләрен аңлатыу. 

Тасуири уҡыу күнекмәһен үҫтереү.                                                                                                                                                                            

Сабир Шәрипов. Йәй бит был, йәй! Ноғман Мусин. Бүленгән - бөлөр.                                                                                                                                                                      Факиһа 

Туғыҙбаева. Сәскә телен белеүсе Сәлим.                                                                       Фәйрүзә Фәткуллина. Кем ғәйепле?                                                                                                   

Хәким Хәйретдинов. Баҫыу һаҡсылары.                                                                          Каникулды кемдең ҡайҙа үткәреүе, ауыл, ял, 

хеҙмәт, яңы дуҫтар тураһында һөйләшеү ҡороу.Уҡыусыларҙың һөйләү һәм яҙма телмәрен үҫтереү, 

һүҙ байлығын арттырыу, тасуири уҡыу күнекмәләрен булдырыу өҫтөндә эште дауам 

итеү.Уҡыусыларҙы уҡылған әҫәргә ҡарата үҙҙәренең фекерен әйтеп бирергә, уны дәлилләргә, 

мәҙәниәтле итеп бәхәс ҡорорға өйрәтеү.Тексты өлөштәргә бүлеү, уларға исем ҡушыу; һәр 

абзацтың төп фекерен белдереүсе һөйләмдәрҙе табып, текстың йөкмәткеһен эҙмә-эҙлекле итеп 

һөйләргә өйрәтеү. 

     «КӨҘ ҠОЯШЫ ЙӨҘӘ ЗӘҢГӘР КҮКТӘ...»  

Мостай Кәрим. Көҙ. 

Рауил Бикбаев. Көҙ. 

Инга Илембәтова. Көҙгө болот.  

Абдулхаҡ Игебаев. Сентябрь.  

Динә Талхина. Дуҫтар көҙ ҡаршылай. Фәүзиә Рәхимғолова. Сәйәхәт. Рәшит Низамов. 

Шыршыбикә.       Миңлегөл Хисмәтуллина. Япраҡтар. Сөләймән Муллабаев. Көҙ. Абдулхаҡ  

Игебаев. Ишетәм. Абдулхаҡ Игебаев. Япраҡтар. Кәтибә Кинйәбулатова. Көҙ еткәс. 

Ғ. Ғәлиев. Ҡоштарҙың йыйылышы..                  Фэрит Фәттәхов. Серәкәй..                                                                                                                                                                                                                                                    

ӘҘӘПТЕҢ ТӨБӨ-ҒӘҘӘТ  

Рәсих Ханнанов. Тырышҡан - ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан.  

Рәсих Ханнанов. Тартай теленән табыр.  Рәсих Ханнанов. Кешегә баҙ ҡаҙыма, үҙең төшөрһөң. 

Рамазан Ҡотошов. Кәңәшле эш тарҡалмаҫ . Кирәй Мәргән. Дуҫтар һәм дошмандар..  

Ҡадир Даян. Өҙөлгән сәскәләр. Рәшит Солтангәрәев. Кем алданды?   

Агиш Ғирфанов.Ҡайын. Берйән Байым. Лайыҡлы бүләк.  Нажиә Игеҙйәнова. Аҡтырнаҡ. Исмәғил Ғимранов. Берлектә - ҙур 
байлыҡ. (Нәҫер.) 
Бер-берең, шулай уҡ ата-әсәләр, туғандар, дуҫтар менән мөнәсәбәт тураһында әңгәмәләшеү. Ысын дуҫ 
төшөнсәһенең ҙур мәғәнәгә эйә булыуы. Кешеләрҙә яҡшы һәм насар сифаттар, уларға мөнәсәбәт, һаналған 

проблемалар буйынса әҫәрҙәр уҡыу, һөйләшеү, үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү. Этнопедагогик тәрбиәгә иғтибар 

биреү. 

Тәҡдим ителгән әҫәрҙәр аша уҡыусыларға әҙәп, әхлаҡ ҡағиҙәләрен еткереү, әҫәрҙәге геройҙарҙың 

ҡылыҡтарына баһа биреү, халыҡ ижадынан мәҡәл, әйтемдәрҙе иҫкә төшөрөү, йыйыу, мәғәнәләрен аңлатыу, 

телмәрҙә урынлы ҡулланырға өйрәтеү. 

Уҡылған әҫәрҙең йөкмәткеһе буйынса һорауҙар биреү, иптәштәренең яуаптарын ихтирам менән тыңлау 

күнекмәләрен булдырыу. Тасуири уҡыуға етди иғтибар биреү. 

     «ТӘҢКӘ-ТӘҢКӘ ҠАРҘАР ЯУА...» (  

Назар Нәжми. Ҡыш. 



 

 

Шәйехзада Бабич. Ҡышҡы юлда. 

Муса Ғәли. Буран. һүҙлек: юрта алҡын гына, ынйы-мәрйендәр сәселгән, күҙе тондо, бер мәл, 

маһайып йөрөү, сәселгән-һибелгән, тәҙрәгә баҡһам- ҡараһам. 

Мөкәрәмә Садиҡова. Һунарға барғанда. һүҙлек: мәжбүр булды, ғәрләнде, буран  ҡкаршы алды, шомло 

ҡараңғылыҡ, ҡар ҡәлғәһе, күҙ-ҡолаҡ булыу. 

Ринат Хәйри. Йәйәүле буран. 

Сәрүәр Сурина. Биҙәктәрҙе кем яһаған? 

Сәйфи Ҡудаш. Ҡар бөртөктәре. һүҙлек: ҡорт айырған күс шикелле, һауала туҙлыны, елбәҙәк, уҡмаштыҡ, көрмәкләште, һоҫоп ҡапты, 

көмөш ял, ауыҙлык, йүгән, тарлауыҡ, уҡа. 

Шәриф Бикҡол. Урман ситендә. һүҙлек: мөһим, кәнәғәт, мышар. Ҡоштар - беҙҙең дуҫтар. 

Сәрүәр Сурина. Ни өсөн айыу ҡыш көнө йоҡлай? һүҙлек: фарман, килмешәк, уйпатыраҡ, мәшәҡәт, теүәлләнде, һәммәгеҙгә, алыш 

бармы, һалыш бармы, шатлыҡлы ауаздар, толоп, күҙ менән һөҙөү, юҡҡа йөрөү, ауыҙыңдан ел алһын. 

Гөлсирә Шафикова. Ҡыш ниңә ҡырыҫ холоҡло? һүҙлек: дыуамал, ҡырыҫ, ярһыу, һарышлы, ҡыйырһыта, күҙҙәре ҡамашҡан. 

Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре, балаларҙың ҡышҡы уйындары һәм байрамдары тураһында 

уҡыу, һөйләшеү ҡороу. Тәбиғәтте күҙәтеү, ҡыш көнө йәнлектәр һәм ҡоштар тормошо. Башҡорт 

халҡының боронғо кәсебе - һунарсылыҡ тураһында белешмә биреү. 

Текстарҙан сағыштырыу, йәнләндереүҙәрҙе табыуға ҡоролған әштәрҙе дауам итеү, уҡыусыларҙың 

һөйләү телмәрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙе автор, герой һәм уҡыусы күҙлегенән анализларға 

өйрәтеү. 

Ролләп уҡыу, сәхнәләштереү күнекмәләрен үҫтереү. Ҡыш миҙгеленә арналған һүрәттәр төшөрөү, 

шиғыр, хикәйә, әкиәттәр ижад итеү. 

           ЙОРТОМ, ИЛЕМ, ХАЛҠЫМ, КИЛӘСӘГЕМ.. 

Назар Нәжми. Ватан. 

Ринат Хәйри. Бәхәс. Йөҙөк кашы, тыуған ер - йәнтөйәк -ғәзиз ер. Сит ерҙә солтан булғансы, үҙ 

ереңдә олтан бул. Сит илдең ере йәмһеҙ, һыуы тәмһеҙ. 

Рәсих Ханнанов. Изге аманат. (Нәҫер.) һүҙлек: аманат, йәнеңде фиҙа ҡылыу, килмешәк, ҡәһәрле 

яҙмыш, күҙ ҡараһы кеүек һаҡлау. 

Ғайса Хөсәйенов. Тыуған ил ҡайҙан башлана? һүҙлек: изге төшөнсә, изге төйәк, баҫҡынсы, тамға һалыу, шәжәрә. 

Ай, Уралым, Уралым. (Ҡобайыр.) 

Жәлил Кейекбаев. Урал тураһында ҡобайыр. 

Ғайса Хөсәйенов. Башҡортостан. һүҙлек: эвакуация, Урал йәшмәһе, дәүләт ҡурсаулығы. 

Үзбәк Сирбаев. Самат олатай ҡайындары. һүҙлек: шәрбәтле, киҙәнә, аяуһыҙ йәберләһәк, әүәл, котелок, хилафлык итеү, боғаҙга-боғаҙ 
килешеп үлгән, кеҫә ҡалынайтыу, тәбиғәттең хозурлымын һаҡлау, ҡолаҡҡа киртеп ҡуйыу, баярҙар, ербаҫар. 
Урал. һүҙлек: төйәк, үренде, ҡорбан иткән, аямаған йәнен, тибенлек, сәскә утлатыу. 

Рауил Бикбаев. Баш ҡалабыҙ - Өфө. һүҙлек: Себер тарафтарынан. 

Булат Рафиҡов. Ҡурай. һүҙлек: көйшәү - сәйнәү, етеш көн итә башлау, баҫҡынсы, ян- һаҙак, 

кереш, аңдый, юха. 

Тәлғәт Шаһманов. Бабсаҡ бей ырыуы. һүҙлек: оран, Тәңре, тамма, бей. 

Тайфур СӘҒИТОВ. Салауатҡа - Салауат. 

Булат Рафиҡов. Салауаттың тыуған көнө нисәү? 

Салауат Юлаев. Мин үлмәнем, башҡорттарым! һүҙлек: старшина, йәбер-золом, каторга, аяулы, бығау, рух пәйғәмбәре, миһырбанлы, 

салауат әйтеү. 

Сафуан Әлибай. Батырға үлем юҡ. һүҙлек: йәнен фиҙа ҡылған, мөһөр, ихтилал, юлбашсы. 

Риф Тойғон. Башҡорт булыу өсөн күп кәрәкмәй. 

Ирек Кинйәбулатов. Туған телем. һүҙлек: оран, ишәйтеү — арттырыу. 

Сәрүәр Сурина. Ере байҙың - теле бай. һүҙлек: гөлйемеш - әлморон, еҙәй - энәлек - ҡамыр емеше - дунала. Кейендергән дә - ер, туйындырмай 

да - ер. 

Уҡыусы аңында үҙе йәшәгән ерҙең - Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, күренекле 

шәхестәре, батырҙары хаҡында бер бөтөн фекер тыуҙырыу һәм ул турала ябай ғына итеп һөйләп 

биреүҙәренә өлгәшеү. Был теманы үткәндә мәғлүмәттәрҙең тулы һәм тарихи яҡтан дөрөҫ 
яҡтыртылыуына иғтибар итергә кәрәк. Әҙәбиәт ғилеменән ҡобайыр менән таныштырыу. Башҡорт 

халҡының тарихына, күренекле шәхестәренә, башҡорт халыҡ йырҙарының тарихына, халыҡ 

йырҙарын башҡарыусыларға, данлыҡлы ҡурайсыларға ихтирам, ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү. 

Тарихи әҫәрҙәрҙе уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

 ӘКИӘТ УҠЫРҒА ЯРАТАМ  



 

 

Вәзих Исхаҡов. Ирәмәлкәй тауҙың аҡ ташы. Айһылыу Шәйәхмәтова. Икмәк көсө. 

Ҡаты-ҡото. (Әкиәт.) Ҡошҡа әйләнгән әбей. Васыят. (Әкиәттәр.) һүҙлек: донъя ҡуйыу, зар булып 

ятҡан, зарығып ятма, бәхил булығыҙ, васыят, ҡоймалап ҡуй. 

Ожмах - әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында. Әсә хакы - Тәңре хакы. 

Айһылыу Йәғәфәрова. Урал иле. 

Урал батыр. (Әкиәт.)  Алпамыша батыр. (Әкиәт.) Бойҙай бөртөгө. (Әкиәт.). 

Юлдыбай һунарсы. (Әкиәт.). 

Үгәй кыҙ Гөлбикә. (Әкиәт.)  

План буйынса әкиәтте тулы итеп һөйләү күнекмәһен артабан камиллаштырыу, үҙ аллы план 

төҙөргә өйрәтеү, уҡыусыларҙың һүҙ байлығын үҫтереүгә етди иғтибар биреү. 

ИЛДЕ ИҢЛӘП ЙӘМЛЕ ЯҘ КИЛӘ...  

Мәжит Ғафури. Яҙ етте. ) 

Рәми Ғарипов. Яҙғы йыр. 

Мостай Кәрим. Яҙҙың бер көнөндә. С. Разетдинов. Иңде иңләп яҙ килә. Рәҡип Сәғәҙиев. Яҙ 

кайҙан килде? Сафуан Әлибай. Яҙ башы. 

Әнисә Хәмәтдинова. Тамсы менән Тамсыҡай. 

Ғариф Ғүмәр. Тамсылар. Ғилемдар Рамазанов. Бөйөк Еңеү.  Һаумы, мәктәп ! Мәжит Ғафури 

Фәүзиә Рәхимғолова. Белем байрамы. һүҙлек: аң-белем, баҙыҡ баҫып. Сафуан Әлибай. Ҡояшлы 

китап. һүҙлек: ғилем, бәхет. 

Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина. Мәктәбемә.  М.Ғафури “Ҡыр ҡаҙы”. 

Мостай Кәрим М.Кәрим “Беҙҙең өйҙөң йәме”        (повестан өҙөктәр) 

Зәйнәб Биишева, Динис Бүләков  Яныбай Хамматов Салауат. («Салауат» романынан өҙөк.) 

Абдулхаҡ Игебаев                                                                                                           Һай, тыуған ер, 

ғәзиз ер!     Ноғман Мусин Етемәк болан балаһы.  Фәрит Иҫәнғолов. Баҫыу уртаһындағы күл 

КӘТИБӘ КИНЙӘБУЛАТОВА  Йәшенле юл.  Сафуан Әлибаев Ҡышҡы урман. Фаҡиһа 

Туғыҙбаева  Икмәк. Наил Ғәйетбай Аҡбулат батыр. Гөлфиә Юнысова Әсәм һүҙҙәре.   “ Тыуған 

ерем”. Раил Байбулатов Күгәрсендәр төйәгендә.    Рәис Ғабдрахманов Имән төбөнән сыҡҡан 

шар.  Марс Әхмәтшин  Бер урам малайҙары. Фәрзәнә Аҡбулатова Толпар ҡанатлы була. .Илдус 

Тимерханов  “Шишмә”,  “Бүре бар”. Сөләйман Латыпов “Ер  еләге ерҙә бешә”,      “Болан 

мөгөҙө”. Лира Яҡшыбаева “Кеше һүҙе”, “Аҡтырнаҡ”. 

Донъя әҙәбиәте ҒАБДУЛЛА ТУҠАЙ .Мәҫәл.   Шүрәле. ШАРЛЬ ПЕРРО .Ҡыҙыл Башлыҡ.  БЕР 

ТУҒАН ГРИММДАР .   ДЖАННИ РОДАРИ . Һорауҙар.   

ЮЛИЙ В АНАГ .   Аҡҡош.  АБАЙ ҠОНАНБАЕВ . Йәш быуынға. ЯПОН ХАЛЫҠ ӘКИӘТЕ . 

Йәшлек шишмәһе. . 
 

2.2.2.5.Родной (татарский )язык 
 

Добукварный период. Темы и их развернутые описания 

1. Танышу-Знакомство 

2. Безнең  мәктәп ( сыйныф) -Наша школа ( наш класс) 

1. Умение поддерживать беседу о школе (классе), об одноклассниках. 

2.  Определение субъекта действия ответами на вопросы кем? -кто? нәрсә? - что? 

3.  Умение назвать учебные принадлежности с помощью ответов на вопрос Бу нәрсә? - Что это? 

4.  Определение принадлежности предмета кому-либо с помощью вопроса кемнең? - чей? чья? чье? 

5. Сообщение о наличии или отсутствии предмета. 

Определение признака предмета ответами на вопрос нинди? -какой? какая? какое? 

Определение количества предмета ответами на вопрос ничә?-сколько? 

Сообщение о местонахождении предмета (лица) ответами на вопросы кая? - куда кайда? - куда? 

Сообщение о действии предмета (лица) ответами на вопросы нишли? - что делает? нишләде? - что 

делал (а)? нишләр? - что сделает? 

Сообщение о месте выполнения действия ответами на вопрос кайда? - где? 

Сообщение об объекте действия ответами на вопрос нәрсәукый? - что читает? 

Сообщение об инструменте действия ответами на вопрос нәрсәбелән? - с чем? 

Сообщение об образе действия ответами на вопрос ничек? -как? 

15.Правильное употребление неполных предложений в речи. 

3. Безнең гаилә - Наша семья 



 

 

Сообщение о членах семьи. 

Сообщение об их именах. 

Составление предложений со словами бар - есть, юк - нет. 

Сообщение о мебели. 

Сообщение об их признаках. 

Сообщение о количестве предметов. 

Сообщение о местонахождении предметов. 

Сообщение о действиях членов семьи. 

Сообщение о времени действия. 

10. Сообщение о месте действия. 

11 Сообщение о профессии (занятиях) членов семьи. 

Слова:гаилә- семья, әти - папа, әни - мама, әби - бабушка, бабай - дедушка, абый - брат (дядя), апа - 

сестра (тетя), энем - мой братишка, сеңлем -моя сестренка, табиб-врач, инженер, шәфкать туташы - 

медсестра, сатучы - продавец (продавшица), бала караучы - няня, тегүче - портной (портниха), 

төзуче - строитель, өй -дом, йорт - дом; ята - лежит, тора - встает, йоклый - спит, ял итә-отдыхает; 

кайчан? - когда? бүген - сегодня, иртәгә - завтра, көндез -днем; таза - здоровый (ая, ое), полный (ая, 

ое), ябык - худой (ая, ое); алты - шесть, җиде - семь, сигез - восемь, тугыз - девять, ун - десять. 

4. Ашамлыклар - Пища 

Сообщение о предметах по данной теме. 

Перечисление национальных блюд, составление с ними отдельных реплик. 

Сообщение о том, кто приготовил блюдо. 

Правильное употребление сочетания послелога белән с глаголом. 

Сообщение о качестве блюда. 

Сообщение об объеме использованного продукта при приготовлении блюда. 

5. Кеше - Человек 

Сообщение о названиях частей тела. 

Ответы на вопроскайсы? - который? 

Сообщение о принадлежности предметов по теме. 

Сообщение об их признаках: 

Сообщение об их количестве. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по личной гигиене. 

Сообщение о субъекте действия. 

Сообщение об объекте действия. 

Сообщение об инструменте действия. 

10. Сообщение о времени действия. 

Слова:кеше - человек, авыз - рот, теш - зуб, борын - нос, күз -глаз, колак - ухо, чәч- волос, баш - 

голова, аяк - нога, кул - рука, бармак - палец, су - вода, сабын - мыло, сөлге - полотенце; юа -стирает, 

моет, юына - умывается, сөртә - вытирает, протирается; чиста - чистый (ая, ое), пычрак - грязный 

(ая, ое), уң - правый (ая, ое), сул - левый (ая, ое); кайсы? - который? кичен - вечером. 

6. Өс-баш һәм аяк киемнэре - Одежда и обувь 

Сообщение о предметах по теме. 

Сообщение о принадлежности предмета кому-либо. 

Сообщение о наличии или об отсутствии предмета. 

Сообщение о признаках предмета. 

Сообщение о количестве предмета. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

Сообщение об объекте действия. 

Слова: күлмәк - платье, рубашка, алъяпкыч - передник, яулык -платок, чалбар брюки, бияләй - варежки, 

пальто, бүрек - шапка, итек -валенки, сапоги, оек - чулок, ботинка; кия - одевает, сала - снимает, элә- 

вешает, бәйли - вяжет, тегә- шьет, чистарта - чистит; яңа -новый (ая, ое), иске - старый (ая, ое), ак - 

белый (ая, ое), кара -черный (ая, ое), зәңгәр - синий (-яя,,-ее). 

7. Уеннар - Игры 

Сообщение о названиях игрушек. 

Сообщение о принадлежности игрушек кому-либо. 

Сообщение о наличии или отсутствии игрушки. 

Сообщение о признаках игрушек. 



 

 

Сообщение о количестве игрушек. 

Сообщение о местонахождении игрушки. 

Сообщение о действии, связанном с игрушками. 

Сообщение об объекте действия. 

Слова:чана - сани, чаңгы - лыжи, тимераяк - коньки, туп -мяч, шар, уен - игра, уенчык - игрушка, 

курчак - кукла,  хоккей; уйный - играет, ясый - делает, ята - лежит, шуа -катается, егыла - падает, 

тора - встает; матур - красивый (ая, ое), ямьсез - некрасивый (ая, ое), салкын - холодный (ая, ое), 

җилле -ветряной (ая, ое), тайгак - скользкий (ая, ое), шома - гладкий (ая, ое), йомшак - мягкий (ая, 

ое), каты - твердый (ая, ое). 

8. Авылда - В деревне 

Сообщение об овощах. 

Сообщение о животных. 

Сообщение о признаках предметов по теме. 

Сообщение о количестве животных, птиц. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

Сообщение о субъекте действия. 

Сообщение об объекте действия. 

Сообщение об инструментах. 

Сообщение о местонахождении домашних и диких животных. 

10. Сообщение о местах выращивания овощей. 

Слова: авыл - деревня, урман - лес, җир - земля, бакча - сад, алма - яблоко, чия - вишня, карлыган - 

смородина, суган - лук, кәбестә- капуста, кишер - морковь, бәрәңге - картофель, кыяр -огурец, 

помидор, җиләк - ягода, яшелчә бакчасы - огород; лейка, көрек - лопата; сыер - корова, ат - лошадь, 

сарык - овец, тавык -курица, әтәч - петух, каз - гусь, үрдәк - утка, балык - рыба, эт -собака; төлке - 

лиса, бүре - волк, аю - медведь, керпе - еж, куян -заяц; кызыл - красный (ая, ое), яшел - зеленый (ая, 

ое), сары - желтый (ая, ое), корен - коричневый (ая, ое), соры - серый (ая, ое); сибә-поливает, казый - 

копает, утырта - сажает, йөзә - плывет, оча -летит, йөгерә- бежит, җыя - собирает. 

9. Кошлар - Птицы 

Сообщение о птицах. 

Сообщение о птицах, зимующих в наших краях. 

Сообщение о птицах, прилетающих с юга. 

Сообщение о местах зимовки птиц. 

Рассказы о пользе птиц. 

Слова: чыпчык - воробей, сыерчык оясы - скворечник, карлыгач -ласточка, сандугач - соловей, тукран - 

дятел, күке - кукушка, песнәк -синица, күгәрчен - голубь, ябалак - сова, бөркет - орел, торна - журавль, 

акчарлак - чайка, аккош - лебедь, карабурек - снегирь, кара карга - галка, карга - ворона, саескан - 

сорока, тургай - жаворонок, кош оясы - птичье гнездо, читлек - клетка, җим - корм, җимлек -

кормушка; кычкыра - кричит, очып кайта - прилетает, очып китә-улетает, сайрый - поет, чыркылдый 

- чирикает, чүпли - клюет. 

10. Шәһәрдә- В городе 

Сообщение о предметах из жизни города. 

Сообщение о признаках предметов. 

Сообщение о названиях предметов. 

Сообщение о количестве предметов. 

Сообщение о действиях предметов. 

Сообщение о признаках действия. 

Сообщение о месте действия. 

Сообщение о времени действия. 

Слова: шәһәр- город, район, урам - улица, трамвай, троллейбус, автобус, машина, тукталыш - 

остановка; йөри - ходит, туктап тора -стоит, кайта - идет, яши - живет; киң - широкий (ая, ое), тар -

узкий (ая, ое); тиз - быстро, акрын - медленно; һәм - и. 

11. Бәйрәмнәр- Праздники 

Перечисление праздников. 

Рассказ о национальном празднике Сабантуй. 

Сообщение о сроках проведения праздников. 

Правильное употребление слов и выражений, связанных с поздравлениями. 



 

 

Выражение отношения к праздникам. 

Слова: туган көн - день рождения, Яңа ел - Новый год, 8 нче Март - 8 Марта, Корбан бәйрәме - 

Курбан байрам, Сабантуй, буләк -подарок, кунак -гость, торт, битлек - маска, Кыш бабай -Дед Мороз, 

Кар кызы -Снегурочка, чыршы -ель, әйлән-бәйлән -хоровод, күчтәнәч -гостинец, мәчет - мечеть, ат 

чабышы - скачки, колга - шест, капчык - мешок, көрәш - кураш; бәхетле - счастливый (ая, ое), 

кадерле - дорогой (ая, ое); буләк итү - дарит, котлый - поздравляет, елмая -улыбается, көлә - смеется, 

шатлана - радуется, бәйрәм итү - празднует, ихтирам итү - уважает, сыйлый - угощает, ярыша - 

соревнуется, җиңә - побеждает. 

Букварный период  

Составление и чтение слогов, слов и словосочетаний. Формирование у учащихся навыков 

составления предложений из словосочетаний. Деление слов на слоги. 

Чтение с пониманием содержания прочитанного, соблюдением соответствующей паузы и 

словесного ударения. 

Ознакомление учащихся и правильное чтение слов с согласными и гласными, одинаково 

произносимыми в татарском и русском языках [б], [п], [д], [т], [ж], [ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], 

[р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Особенности произношения и чтения слов с гласными [а], [о], [э], [ы] и согласными [ш], [гъ], [къ], 

[х], [ч]. 

Правильное чтение слов, словосочетаний и предложений со специфическими гласными [ә], [ө], [ү], 

[җ], [ң], [һ]. 

Формирование навыков орфоэпии и орфографии. Грамматика  

Правильное произношение и написание слогов и слов. Деление слов на слоги и перенос слов. 

Правописание букв, выражающих мягкие и твердые гласные. 

Правописание букв, выражающих звонкие и глухие согласные. 

Правильное обозначение словесного ударения. 

Ознакомление учащихся со значениями и вопросами имен существительных, глаголов и имен 

прилагательных татарского языка, с правописанием имен собственных и нарицательных, с утвер-

дительной и отрицательной формами глагола. 

Ознакомление с предложением, его ролью в оформлении речи, с главными членами предложения 

(умение выделить субъекта и предиката). Составление из отдельных слов предложение и наблю-

дение за средствами связи между членами предложений. 

Ознакомление со знаками препинания при разных предложениях по интонации высказывания. 

Умение правильно переписывать из предложенного текста слова, словосочетания и предложения с 

последующим письмом их под диктовку. Умение составлять из предложенных слов словосочетания 

и предложения. 

Написание в форме диктанта слов, словосочетаний и предложений, изученных по различным 

темам. Формирование навыков каллиграфического письма. Систематическая работа по овладению 

учащимися навыками связной речи. 

Темы для развития речи 

Танышу. - Знакомство. 

Безнең мәктәп. - Наша школа, наш класс. 

Бәйрәмнәр. - Праздники. 

Безнең гаила - Наша семья. 

Ашамлыклар. - Пища. 

Кеше. - Человек. 

Өс-баш киемнәре. - Одежда. 

Аяк киемнәре. - Обувь. 

Уеннар. - Игры. 

Авылда. - В деревне. 

Кош л ар. - Птицы. 

Шәһәрдә - В городе. 

Деление слова на слоги и перенос слов. Правильное чтение и написание слов, словосочетаний и 

предложений. 

Составление из данных слогов слов, словосочетаний и предложений и правильное написание. 

Списывание предложений. Нахождение в них слов, отвечающих на вопросыкем? - кто? нәрсә?- что? 

нинди? - какой (ая, ое)? нишли? - что делает? 



 

 

Повторение правописания слов с заглавной буквы. Правильное написание имен и фамилий 

писателей и поэтов, творчество которых изучают учащиеся. 

2. Звуки и буквы 

Татарский алфавит. Нахождение отдельных слов из словаря, данного в учебнике. Умение написать 

по алфавиту предложенные слова, фамилии одноклассников. 

Гласные звуки. Мягкие и твердые гласные татарского языка. 

Выработка навыков их правильного произношения. Закон сингармонизма. Умение писать буквы 

специфических гласных [ә], [ө], [ү]. 

Буквы гласных [а], [э], [о], [о], [ы] и их правописание. Специфика произношения этих гласных в 

татарском и русском языках. 

Буквы я, ю, е, правильное чтение слов с этими буквами. 

Согласные звуки. Произношение звонких и глухих согласных, правописание слов с буквами этих 

согласных. Произношение согласных  [гъ], [къ], [һ], [ч] и правописание слов с буквами этих 

согласных. Произношение специфических согласных [җ], [ң], [һ], правописание слов с буквами 

этих согласных. 

Чтение и правописание слов с буквами ц, щ. 

Чтение и правописание слов с буквами ъ, ъ. 

Проведение словарных и объяснительных диктантов. 

Повторение. 

3. Слово 

Деление слов на слоги. 

Ознакомление с типами слогов в татарском языке. 

Словесное ударение, его отличия в русском языке. 

Повторение. 

4. Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных (его значение, вопросы). Формы 

единственного и множественного числа существительных. Правописание аффиксов 

множественного числа, сопоставление их с именами русского языка. 

Глагол, его значение, вопросы. Ознакомление с формами времен глагола, сопоставление их с 

русским языком. 

Ознакомление со значением и вопросами имен прилагательных. Правильное употребление 

прилагательных в речи. Способы связи прилагательных с существительными в русском и татарс-

ком языках. 

Повторение. Умение находить из предложенного текста, переводить с русского на татарский язык и 

правильно употреблять в речи изученные части речи. 

 5. Синтаксис 

Составление из данных слов словосочетаний и предложений. Ознакомление с главными членами 

предложения и порядком их расположения в татарском и русском языке. Выработка у учащихся 

навыков составления и перевода предложений. 

Обобщение и повторение изученного во II классе. 

6. Развитие связной речи 

Понимать вопросы учителя (товарища) и отвечать на них. Составить 4-6 предложений по заданной 

теме. Продолжить диалог (монолог) на предложенную тему. Передавать своими словами основное 

содержание прочитанного отрывка. Проведение словарных и объяснительных диктантов в ходе 

изучения отдельных тем. 

Правильное употребление существительных, прилагательных и глаголов в ходе описания картин или 

предметов. 

Учить наизусть скороговорки, считалки, загадки, пословицы и поговорки. Выработка навыков 

каллиграфическою письма. 

Темы для развития речи 

Уку-язу әсбаплары. - Учебные принадлежности. Яшелчә бакчасында. - На огороде. Яраткан 

ризыгым. - Мое любимое блюдо. Укыган мәктәбем. - Школа, в которой я учусь. Якын дусларым. - 

Мои близкие друзья. Җәйге ял. - Летний отдых. 

Татар теле дәресендә - На уроке татарского языка. Туган көнем. - Мой день рождения. Эниемә 

булышам. - Я помогаю маме. Милли ризыклар. - Национальные блюда. Шәһәр транспорты. - 



 

 

Городской транспорт. Туган як табигате. - Природа родного края. Туган як тарихы турында 

сейләшү. - Разговор об истории родного края. 

Звуки буквы. Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ь. Словесное ударение. Фонетический разбор 

слов. 

Имена существительные, глаголы, имена прилагательные. 

Главные члены предложения. Упражнения каллиграфического письма. Словарные и 

объяснительные диктанты. 

2. Слово 

Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Синонимы, омонимы и антонимы, 

правильное употребление их в речи. 

Ознакомление со словарями и выработка навыков работы с ними. Проведение словарных 

диктантов. 

Повторение. 

3. Состав слова и словообразование 

Корень и окончания. Однокоренные слова. Аффиксы и их разновидности. Особенности 

расположения аффиксов в татарском и русском языке. Непроизводные и производные слова. 

Сложные и парные слова. Проведение различных диктантов. 

Повторение. 

4. Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Ознакомление со склонением существительных. Склонение существительных 

единственного и множественного числа. 

Повторение пройденного об именах прилагательных. Прилагательные-синонимы и прилагательные-

антонимы, уместное употребление их в речи. Особенности связи имен прилагательных с суще-

ствительными в татарском и русском языках. 

Имена числительные, их значение и вопросы, правильное употребление в речи. Особенности связи 

имен числительных с существительными в татарском и русском языках. 

Личные местоимения, их значения, склонение. Ознакомление с вопросительными местоимениями. 

Глагол и его временные формы. Формы настоящего времениглаголов изъявительного наклонения, 

их спряжение и правильное употребление в речи. Особенности временных форм и личных окончаний 

глаголов в татарском и русском языках. Повторение. 

5. Синтаксис 

Составление словосочетаний и предложений с изученными частями речи, правильное употребление 

их в речи. 

Утвердительные, вопросительные, побудительные, отрицательные предложения, знаки препинания 

при них. Основные формы отрицания: афиксы отрицания -ма, -ме, частица түгел, предикативное 

слово юк. 

Определение главных членов предложения. 

Ознакомление с определением. Правильное употребление определений в речи. Перевод предложений 

с русского на татарский язык. Наблюдение над порядком слов в татарском предложении (распо-

ложение подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова). 

Обобщение и повторение изученного в III классе. 

6. Развитие связной речи 

Составление диалогов из 6-8 предложений. Пересказ содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Составление диалога или монолога на заданную тему, продолжение (завершение) пред-

ложенного диалога (монолога). 

Развитие навыков каллиграфического письма. 

Повторение изученного о звуках и буквах: гласные и согласные звуки; звуки, имеющиеся в 

татарском и русском языках, однако отличающиеся своим произношением: специфические звуки 

татарского языка; словесное ударение; фонетический разбор слов. 

Разновидности словарей, принципы их составления. Работа с различными словарями. Перевод слов, 

словосочетаний и предложений. 

Особенности состава слова в татарском и русском языках. Словообразовательные аффиксы. Основа 

слова. 



 

 

Афиксы, выражающие различные отношения (множественного числа, падежей имен 

существительных; аффикс отрицания, времени, личные окончания глаголов) и выработка навыков 

правильного обозначения. Выполнение упражнений по разбору слова по составу. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису.  

2. Морфология 

Имена существительные. Склонение, правильное употребление в речи и правописание 

существительных, оканчивающихся на звонкие, глухие и носовые согласные. 

Ознакомление с формами единственного и множественного числа категории принадлежности в 

татарском языке и формы ее выражения в русском языке. 

Степени сравнений имен прилагательных, их правописание и употребление в речи. 

Количественные и порядковые числительные, их правописание и употребление в речи, особенности 

связи имен существительных и числительных в татарском и русском языках. 

Притяжательные местоимения и правильное употребление их в речи. Указательные местоимения и 

особенности их употребления в русском языке. 

Значение и спряжение глаголов повелительного наклонения, особенности интонации и 

употребления их в речи. 

Прошедшее и будущее время глаголов изъявительного наклонения и их спряжение. Правильное 

употребление глаголов изъявительного наклонения в речи. 

Послелоги и послеложные слова, употребление их в речи. 

Повторение. 

3. Синтаксис 

Порядок слов в словосочетании и предложении в татарском и русском языках. 

Главные члены предложения. Подлежащее, выраженное именами существительными и личными 

местоимениями. Сказуемое, выраженное глаголами повелительного и изъявительного наклонения. 

Нераспространенное и распространенное предложение. 

Второстепенные члены предложения. Определение, выраженное именами прилагательными и 

порядковыми числительными. 

Однородные члены предложения, употребление при них соединительных и противительных союзов. 

Обращение, знаки препинания при них. Особенности интонации при обращениях. 

Обобщение и повторение изученного в IV классе. 

4. Развитие связной речи 

Используя изученные формы частей речи, устное или письменное составление словосочетаний и 

предложений, правильное употребление их в диалогической и монологической речи. 

Составление рассказов по прочитанному отрывку или просмотренной картине с изученными типами 

предложений. 

«Устное рисование» по прочитанному тексту, употребление синонимов, омонимов и антонимов. 

Проведение различных диктантов. 

Выработка навыков написания изложений с помощью опорных слов или без них. 

 

2.2.2.6.Литературное чтение на родном (татарском) языке 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.Знакомство с татарским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 



 

 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

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. 

Чтение. Разделы : “1 сентября – День знаний!”, “Родной язык, страна родная, как дороги вы мне!”, 

“По полям гуляет осень”, “Люблю свою семью”, “Хорошие привычки – начало нравственности”,  

“В поту поработаешь – вкусно поешь “, “Зимушка – зима”, “Не бойся, не трону!”, “Самые 

ласковые – мамины руки”, “Спасибо Вам, ветераны!”, “Устное народное творчество “,  

“Творчество знаменитых писателей “ 

-Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение 

целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. Обучение прогнозированию содержания текста 

на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. Развитие умения находить ключевые слова в 

тексте. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. Обучение 

самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. Развитие умений делить 

текст на части, самостоятельно озаглавливать части. Развитие умения формулировать основную 

мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. Обучение  

подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики 

изложения выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое. Выражение своего 

отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку 

зрения. Высказывание своего отношения к прочитанному. 

Аудирование. Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь. 

Понимание  на слух татарской речи в предъявлении учителя, построенной на изученном материале 

и включающей  5-6 незнакомых слов, значение которых ясно по контексту. Прослушивание  и 

понимание  сообщения одноклассников по теме. 

Ведение  беседы в соответствии с речевой ситуацией или по содержанию прочитанного текста. 

Составление  диалога на заданную тему. 

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 . 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Чтение   Разделы :«Родной язык, страна родная, как дороги вы мне!”, “Сказки”,  “Кто Я?», 

«Человек и природа”,  “Язык, нравственность и привычка”, “Талантлив ты, человек “,  

“Произведения – переводы”, “Писатели – детям”. 

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 . 



 

 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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. 

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 Разделы: «По полям гуляет осень. Лето и осень в родном краю”, “Сказки”, “Знаменитые 

татарские поэты и писатели”, “Лето и весна в родном краю”, “Из сборника стихов”,  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном татарском языке, 

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. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием 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, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание  каждой части и всего текста): определение главной мысли 



 

 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор 



 

 

 

 
 

2.2.2.7.Родной (марийский )язык 

Систематический курс представлен в программе следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа 

над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства татарского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

универсальных действий.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию.  

Программой также предусмотрено формирование общеучебного навыка чтения умение работать с 

текстом на родном марийском языке, который пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.  



 

 

Важнейшим аспектом программы является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение на родном 

языке, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

Обучение грамоте  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с марийским алфавитом как последовательностью букв.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  



 

 

• раздельное написание слов;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов 

   
2.2.2.8.Литературное чтение на родном (марийском)  языке  
Круг детского чтения 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

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.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном татарском языке, 

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. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-ская 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», «Родной язык». 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, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  



 

 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2.10.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

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. имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Любимое домашнее животное:  
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; 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 

Английский язык  
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. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 
на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение 
по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 
(postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым He speaks English, составным именным My family is big. и составным глагольным I like 

to dance. She can skate well. сказуемым. Побудительные предложения в утвердительных Help me, 
please. и отрицательных Don’t be late! формах. Безличные предложения в настоящем времени It is 

cold. It’s five o’clock.. Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 
and и but. Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 
форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 
конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения), существительные с 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 (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  
Наречия степени (much,little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  
пользоваться двуязычным 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; опознавать грамматические 

явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. Обще учебные умения и 
универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  



 

 

совершенствуют 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. 

 

2.2.2.11.Математика 

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.  

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, 
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, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др.. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур (точки, линии (кривая, прямая), отрезка, ломаной, угла, многоугольника, 
треугольника, прямоугольника, квадрата, окружности, круга). 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 (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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 полученной информации. 



 

 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов :«и»; «не»; «если. 

то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые». Истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур  
и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

2.2.2.12.Окружающий мир 

Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Явления природы (смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза)  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы. Солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища  
и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (23 примера на основе 
наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
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. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). 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, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов- опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
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, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с  

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности - основа жизнеспособности общества.  

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

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. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край - частица России. Родное село, населенный пункт, регион (область, край, 
республика). Название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
  

2.2.2.13.Основы религиозных культур и светской 

этики Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 



 

 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. 

Любовь  и уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального и  многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат)  
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.  

Основы мировых религиозных культур 
Россия - наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы светской этики 
Россия - наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.  



 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 

2.2.2.14.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств  
и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танец, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация —источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 
чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира.  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

2.2.2.15.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка:- карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д... 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 



 

 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры -украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки. 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре  
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий- тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств. Отношения к природе в 



 

 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 
о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 
в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений  
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).  

Овладение основами художественной грамоты- композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств- для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различную художественную 

технику. Виды художественной техники: коллаж, граттаж, аппликацию, компьютерную анимацию, 
натурную мультипликацию, фотографии, видеосъёмки, бумажный пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковые мелки, туши, карандаша, фломастеры, пластилин, глины, подручные и 
природные материалы.)  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.16.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 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), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результатом проектной деятельности  

является или изделие, услуга (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам) или 
праздник и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций. Ручная обработка 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 другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа- контура, линий надреза, сгиба, размерной, осевой, центровой, разрыва. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о 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, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 



 

 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях.  
Работа с простыми информационными объектами текстом, таблицей, схемой, рисунком. 

Преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной  
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,  

программ Word и Power Point. 
 

2.2.2.17. Физическая культура 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  



 

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые  

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом  
и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы;  
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях  

стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами;  
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов;  
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами;  
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 



 

 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 
лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации:  

- перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки);  

- комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; - -- - 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся МОБУ  
СОШ с. Старокуручево разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития 
российских школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с  
одной стороны ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни - ГДО, 
музея, библиотек и т.д. С другой стороны, Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания направлена только на учащихся I уровня обучения (1-4 классы), т. е. разработана 
для узкой группы учащихся образовательного пространства.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 
направлениям:  



 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды 
деятельности и формы занятий с учащимися, определены условия совместной деятельности 
школы с семьями учащихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены пути 
реализации данного направления. Данная программа является документом, определяющим 
воспитательную 

деятельность начальной школы.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего 

образования  
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 - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:  

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-соблюдающий нормы и правила общения; 

-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  
-обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-честный и справедливый; 

-творящий и оберегающий красоту мира;  
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 



 

 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;  

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,  

-должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности;  
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 
патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления 
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; укрепление доверия к другим людям;  
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 
осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство  обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и  

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности: 

Патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству;  
гражданственность - правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания;  

человечность - принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество; 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 



 

 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); Процесс перехода базовых 

ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 
соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы 
воспитания:  

Принцип  соразмерности ориентированного и ценностно -ориентированного подхода в 

воспитании; 

Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых(педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события); 

Принцип следования нравственному примеру. 

Принцип  соразмерности  индивидуальной  и  коллективной направленности воспитания; 
Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.  

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход  
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация  
в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством 
усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 
достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 
многоукладной технологии духовно-нравственного развития учащегося.  
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 



 

 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 
действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации.  

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 
узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 
ситуации).  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 



 

 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленно на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживается всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 



 

 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  
общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства;  
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  
организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.  

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 
силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации. 



 

 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Башкортостана;  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку, как государственному, языку межнационального 

общения и родным языкам; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
начальные представления о народах России и Башкортостана об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Башкортостана, Бакалинского района;  
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, с.Бакалы; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; различение 

хороших и плохих поступков; 



 

 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и  
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса  к  природе,  природным  явлениям формам жизни, понимание активной роли                             

человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•  бережное отношение к растениям и животным.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 
виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации Республики 

Башкортостан, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом  
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта РБ (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по 



 

 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых и гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

- ознакомление с историей и культурой родного края, с этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России. В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин познакомятся малой 
родиной;  

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);  

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями);  

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями  

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
-получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных  
моральных нормах российских народов в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности,  
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России;  
- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч 
с религиозными деятелями);  

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей);  

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса  
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 



 

 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:  

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 
так и разновозрастных, как в учебное, так и каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов);  
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  
- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;  
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных 



 

 

и  растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);  
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок);  
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы;  
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов  
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;  
- участие в художественном оформлении помещений.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.  



 

 

МОБУ СОШ с.Старокуручево для реализации программы наиболее полно планирует 
сотрудничать со следующими учреждениями: 

Социальные партнёры: 

Детско-юношеская спортивная школа 

Школа искусств  
Дом детского творчества 

Сельская библиотека 

Краеведческий музей при ДКа 

Музей МОБУ СОШ с.Старокуручево 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;  

- реализация   педагогической   работы   указанных   организаций   и   объединений   с  
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения;  
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении.  

Традиционными в Учреждении стали мероприятия, на которые приглашаются родители: 

День матери, «8 Марта», в конкурсах-выставках декоративно-прикладного творчества 
«Осенний бал» активность проявляют родители 1 -4 классов, совместные работы детей и 

родителей выставляются в вестибюле 1 этажа; активное участие родители проявляют в 
творческих конкурсах  «Новогодний калейдоскоп», «Моя семья», «Жемчужины 

Башкортостана», « Веселые старты».  
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся.  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад  

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,  формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  



 

 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);  

педагогическое   внимание,   уважение   и   требовательность   к   родителям   (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  
педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных  

проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в  
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, вечер 
вопросов и ответов, семинар и др. 
 

№ Виды совместной деятельности 
1 День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, с приглашением 

логопедов, психологов с районных школ) 
2 Изучение образовательных запросов родителей 
3 Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания детей 
4 Заседания клуба «Молодая семья» 

 

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 
 

в МОБУ СОШ с. Старокуручево используются различные формы работы: 

анкетирование  
беседа 

консультация 

родительское собрание 

родительская 

конференция 

родительский лекторий  
вечер вопросов и ответов  

совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии ит.д. 

психологические тренинги и др.  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Содержание:  
элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  



 

 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 
символах Республики Башкортостан;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 
школы, Правилами для учащихся;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России, и её народах;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 
своего края, города; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей 

страны; 

уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Республики 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

историко-патриотического содержания, 

изучение основных вариативных учебных 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

пособий 

Знакомство с важными событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

В процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями. 

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 



 

 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

Ознакомление с биографиями выпускников 

Развитие школьного самоуправления в 

начальной школе 

Участие в детских организациях, организация 

органов «самоуправления», классного 

самоуправления, общешкольной структуры; 

совместное планирование работы, фестивали, 

школы актива, встречи с интересными 

людьми, круглые столы, игры, КТД 

 

 

Ключевые дела:  
Операция « Тебе, ветеран!» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи 
с ветеранами).  

Правовая декада «Я - человек, я - гражданин!» 
Месячник гражданско-патриотического 
воспитания. Интеллектуальные игры, 
тематические классные часы. Уроки мужества.  
Посещение музеев райцентра. 

Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе».  
Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности.  
Проведение спортивных эстафет «Веселые старты» Совместная педагогическая 
деятельность семьи и школы:  
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; посещение 

семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; изучение 

семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация  
совместных экскурсий в музеи; совместные проекты;  
Планируемые результаты  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 
частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 
компетенциями:  

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной  

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  



 

 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Содержание: 
первоначальные представления о базовых национальных российских  
ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к  
сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности: 

Содержание     Формы воспитательной деятельности 

  

Получение первоначального представления о Учебные предметы, беседы, экскурсии, 

базовых  ценностях  отечественной  культуры, заочные путешествия, участие в творческой 

традиционных моральных  нормах российских деятельности, такой, как театральные 

народов     постановки, литературно-музыкальные 

     композиции, художественные выставки и др., 

     отражающие культурные и духовные традиции 

     народов РФ.   
    

Формирование представлений о   нормах Уроки этики, игровые программы, 

морально-нравственного поведения  позволяющие школьникам приобретать опыт 

     ролевого нравственного взаимодействия 

    

Ознакомление с   основными правилами Беседы, классные часы, просмотр учебных 

поведения  в  школе,  общественных  местах, фильмов, наблюдения и обсуждения в 

обучение  распознаванию  хороших  и  плохих педагогически организованной ситуации 

поступков     поступков, поведения разных людей 
     

Усвоение  первоначального опыта Игровая   деятельность,   участие   в   КТД, 

нравственных  взаимоотношений  в  коллективе приобретение  опыта  совместной  деятельности 

класса   и   школы   —   овладение навыками через в се формы взаимодействия в школе 

вежливого, приветливого, внимательного    

отношения к сверстникам, старшим и младшим    

детям        



 

 

Воспитание милосердия, заботливого, Благотворительные акции, проекты, 

бережного, гуманного отношения ко всему посильное   участие   в   оказании   помощи 

живому     нуждающимся,  заботе  о  животных,  других 

     живых существах, природе  
  

Получение первоначальных представлений о Открытые  семейные  праздники,  беседы  о 

семье, о родителях и прародителях, выполнение 

родителями  (законными представителями) 

творческих проектов,   проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи   

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодействия 

и   презентации   совместно    в семье 

     

 

 

Ключевые дела: 

День Знаний. 

Участие в праздничном концерте «День учителя». 

Праздничный концерт, мероприятие «День матери». 

«Новогодний калейдоскоп».  
Совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  
Благотворительная акция «Тебе, ветеран!» 

Дни профилактики правонарушений.  
Беседы с приглашением инспектора ОДН с учащимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: оформление 
информационного стенда «Для вас, родители» тематические общие родительские 
собрания; участие родителей в работе совета школы; организация субботников по 
благоустройству территории; организация и проведение совместных праздников, 
экскурсионных походов, посещение музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; праздник «Осенний бал»; 

Новогодний праздник; праздник семьи 

праздник «Прощание с начальной школой»;  
участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в 
школе; родительский лекторий;  
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 
и медицинская помощь); изучение мотивов и потребностей родителей. начальные 
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в  

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  
Основное содержание:  
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к 
труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 



 

 

основных профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой 
деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на 

рабочем 

месте;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению 

к результатам труда людей. 

Виды деятельности: 
 

Содержание     Формы воспитательной деятельности 
  

В процессе изучения учебных дисциплин и Участие в экскурсиях по селу, 
проведения внеурочных мероприятий учащиеся райцентру(с целью знакомства с различными 

получают первоначальные представления о роли видами труда). Экскурсии на  

знаний, труда и значении творчества в жизни производственные предприятия (с целью 

человека и общества    ознакомления с различными профессиями, 

     встречи с представителями разных 

     профессий). Организация и проведение 

     презентаций «Труд наших родных» 

   

Получают первоначальные навыки  Сюжетно-ролевые экономические игры, 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со праздники труда, ярмарки, конкурсы 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в   

учебно-трудовой деятельности     

   

Приобретение опыта уважительного и  Презентации учебных и творческих 

творческого отношения к учебному труду  достижений, стимулирования творческого 

     учебного труда, предоставление учащимся 

     возможностей творческой инициативы в 

     учебном труде  

  

Приобретают начальный опыт участия в Занятие народными промыслами, 
различных видах общественно   природоохранительная  

полезной деятельности на базе образовательного деятельность,   работа   в творческих   и 

учреждения   и   взаимодействующих   с   ним учебнопроизводственных мастерских, 

учреждений дополнительного образования, трудовые  акции,  деятельность  творческих 

других социальных институтов   общественных объединений  

Приобретают умения и навыки Самообслуживание, дежурство по классу, 

самообслуживания в школе и дома   персональные выставки, презентации, 

     творческие отчеты, проектная деятельность, 

     устный журнал.  

   

Участвуют во встречах и беседах с  Дискуссия,  форум,  вечер,  час  общения, 
выпускниками своей школы, знакомятся с  классное   собрание,   собрание   детей   и 

биографиями выпускников, показавших  родителей,   поход,   экскурсия,   встречи   с 

достойные примеры высокого профессионализма, интересными людьми  

творческого отношения к труду и жизни    



 

 

       

 

Ключевые дела: 

Субботники по благоустройству классных комнат. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  
Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

Экскурсии на предприятия райцентра. 

Конкурсные, познавательно - развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия 

«Много 

профессий хороших и разных!»  
Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы Организация и проведение 

совместных праздников. 
Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе.  
Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

Совместные проекты с родителями «Скворечник». 

Планируемые результаты:  
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими 

детьми и взрослыми;  
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 
возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Основное содержание:  
первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 
для укрепления здоровья;  

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 
убить, слово может спасти»);  

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 
перемене;  



 

 

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;  
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.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности  
 

    
 

Санитарно-просветительская проведение уроков здоровья;   
 

работа по формированию проведение классных часов, бесед и общешкольных 
 

здорового образа жизни мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
 

 формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 
 

 безопасности     
 

 просмотр учебных фильмов; выпуск газет, листовок; 
 

 родительские собрания; тематические линейки; 
 

 Дни здоровья;    
 

   

Профилактическая деятельность Система мер по улучшению питания детей: режим 
 

 питания; эстетика помещений; пропаганда  
 

 культуры питания в семье.   
 

 Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 
 

 генеральные уборки классных комнат, школы;  
 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
 

 Система мер по предупреждению травматизма: 
 

 оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение  
 

 инструктажа с детьми.    
 

 Профилактика утомляемости:   
 

Физкультурнооздоровительная, Увеличение объёма и повышение качества 
 

спортивно-массовая работа оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в  школе: 
 

 организация подвижных игр; соревнований по отдельным 
 

 видам спорта; спартакиады, дни здоровья; Привлечение к 
 

 организации  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно- 
 

 массовой работе с детьми родителей 
 

 Программа  каникулярного  отдыха  в  форме  сюжетно- 
 

 ролевой игры: педагогический блок:  
 

 I. Культурно-массовые мероприятия; акции,  
 

Организация 
тематические встречи, система самоуправления,  

 

тематические линейки, экскурсии,   КТД, ежедневная  
каникулярного отдыха в детском 

 

рефлексия.     
 

оздоровительном лагере дневного 
    

 

Спортивно-оздоровительный блок:  
 

пребывания 
 

 

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спортивные  

 
 

 соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие 
 

 игры, оздоровительные медицинские мероприятия 
 

       
 

Ключевые дела: 

Дни Здоровья (2 раза в год). 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Всероссийские акции, месячники здоровья. 

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  
Беседы школьного врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» 



 

 

Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада 

школьников. 

Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

Мониторинг ЗОЖ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Общешкольные тематические родительские собрания  лекции « Правила летнего 

отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах»  
консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения учащихся;  
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»  
совместные праздники для детей и родителей: «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Праздник семьи». 

Планируемые результаты:  
В школе создана предметно - развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся и воспитанников; 
соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 
родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 
успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного,  

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  
Основное содержание:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным.  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Виды деятельности 
 

Содержание     Формы воспитательной деятельности 

  

Усвоение элементарных представлений В ходе изучения учебных дисциплин, бесед, 

об  экокультурных ценностях, о  традициях просмотра учебных фильмов  
этического отношения к природе в культуре   

народов   России,   других   стран,   нормах 

экологической   этики,   об   экологически   
грамотном        

Получение первоначального опыта Экологические  акции,  десанты,  в  ысадка 

участия в природоохранительной растений,  создание  цветочных клумб,  очистка 

деятельности      доступных  территорий  от  мусора,  подкормка 

      птиц;    участие   в   создании   и   реализации 

      коллективных природоохранных проектов 

Получение первоначального опыта Экскурсии, прогулки, туристические походы 

эмоционально   чувственного и путешествия по родному краю  
непосредственного взаимодействия с   



 

 

природой, экологически грамотного   

поведения в        

Усвоение в семье позитивных   При поддержке родителей 

образцов взаимодействия с природой   расширение опыта общения с природой, 

      заботы о животных и растениях, участие 

      вместе с родителями в экологической 

      деятельности по месту жительства  

Ключевые дела:        
Экологическая декада «Мир и я». 

Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся. 

Организация экскурсий по родному селу. 

Посещение краеведческого музея в с.Бакалы 

Организация и проведение походов  выходного дня.  
Участие в районных, республиканских конкурсах проектно-исследовательских работ по 
экологии. 

Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

Участие в сельских праздниках, акциях «День птиц». 

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Тематические классные собрания.  
Общешкольные собрания. 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе;  
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Основное содержание: 

представления о душевной и физической красоте человека;  
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 
виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности: 

Содержание. Формы воспитательной деятельности 
 

 Получение   элементарных В ходе изучения  учебных дисциплин,  
представлений об эстетических 

 

посредством  встреч с представителями  
идеалах  и  художественных  ценностях 

 
 

творческих  профессий, экскурсий на  
культуры России, культур   народов 

 
 

художественные производства,  к памятникам  
России 

    
 

    зодчества и на объекты современной  

      
 

      архитектуры,  знакомства с лучшими 
 

      произведениями   искусства   в   музеях,   на 
 

      выставках, по       
 



 

 

 Ознакомление с эстетическими В системе экскурсионно-краеведческой 
 

идеалами, традициями художественной деятельности,  посещение конкурсов и 
 

культуры родного края, с фольклором фестивалей  исполнителей  народной  музыки, 
 

и народными  художественными художественных    мастерских, 
 

промыслами    театрализованных народных ярмарок, 
 

      фестивалей   народного  творчества, 
 

     
 

 Обучение видеть прекрасное  в Разучивание стихотворений, знакомство с 
 

окружающем  мире,  природе  родного картинами,   участие   в   просмотре   учебных 
 

края, в том, что окружает учащихся в фильмов,  фрагментов художественных 
 

пространстве школы и дома, городском фильмов  о  природе,  городских  и  сельских 
 

ландшафте, в природе в разное время ландшафтах;   обучение   понимать   красоту 
 

суток и года, в различную погоду окружающего мира через художественные 
 

 Обучение видеть прекрасное  в Участие в беседах«Красивые и 
 

поведении и труде людей, знакомство с некрасивые поступки»,  «Чем  красивы  люди 
 

местными мастерами прикладного вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
 

искусства, наблюдение за их работой художественных фильмах, телевизионных 
 

 Получение первоначального передачах,  компьютерных  играх  Творческие 
 

опыта самореализации в различных работы, ярмарки      
 

видах               
 

творческой деятельности, умения          
 

               
 

Ключевые дела: 

Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  
Организация экскурсий по историческим местам района.  
Совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  
Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
первоначальный опыт эмоционального постижения народного

 творчества,  
этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему  

миру и самому себе;  
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности,  
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного 

учреждения и семьи.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. 



 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Совместная деятельность школы и семьи  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям  

Направление1.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация 

совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; совместные проекты; 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

оформление информационного стенда «Для вас, родители»; 

тематические общие родительские собрания; 

участие родителей в работе совета школы; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение 

театров, музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; праздник«Золотая осень»;  
Новогодний праздник; праздник семьи, праздник «Прощанье с начальной школой»;  
Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе; индивидуальные 
консультации(психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 
помощь); изучение мотивов и потребностей родителей.  
Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни Организация и проведение совместных праздников - «В мире профессий»;  
Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе, Праздники-игры по 
теме труда: ярмарки.  
Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;  
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  
Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением 
специалистов.  
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).  

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  



 

 

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 
праздникам, мероприятиям.  

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования является повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни учащегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического  

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным  
представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей) учащихся; 

содействие родителям (законным представителям) учащихся в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся используются различные формы работы, в том числе:  
➢ родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и  психологическая игра,  
➢ собрание-диспут, 

➢  родительский лекторий,  
➢ семейная гостиная,  

➢ встреча за круглым столом,  

➢ вечер вопросов и ответов,  
➢ семинар,  

➢ педагогический практикум,  
➢ тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) учащихся :  
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции - анализ явлений, ситуаций).  
Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 
конфликтов отцов и детей  
и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы 
родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 
она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 
проблеме.  



 

 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель - ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации- одна из важнейших формвзаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; 

предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера; 

мотивации учения; моральные ценности семьи.  
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями (законными 

представителями) учащихся, знакомство с условиями жизни).  
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

Общешкольные родительские собрания - проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы. 

Классные родительские собрания - проводятся четыре-пять раз в год.  
Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 
рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися:  

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.  
д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  



 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов—приобретение обучающимися социальных 

знаний(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов—получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 
в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов—получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях;  

на   втором   уровне   воспитание   осуществляется   в   контексте   жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 



 

 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; уважительное отношение к традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе  
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; элементарные представления о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе;  
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 
в культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной 

культуры; 



 

 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в  
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности,  
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного  

учреждения и семьи. 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования:  
-Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 
православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 
умение жить по законам гармонии и красоты.  

-Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.  

-Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

-Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 
духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 
экологической культуре.  

-Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 
школа - центр социокультурной среды.  

-Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 
борьбе за сохранение мира на Земле.  

Воспитание экологической культуры. 

ВЫВОД: определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся на ступени начального общего 
образования по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания.  

Цель и задачи воспитания в связи с заданными качествами и 
направлениями развития личности  

Патриотизм, гражданственность  
От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, верности духовным 
традициям России 

Эстетическое и культурное развитие  
Осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к творчеству, умение понимать и ценить 
прекрасное  

Нравственность, духовность как основа личности  
Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к христианским и общечеловеческим ценностям  
Саморазвитие  
Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребностей к самосовершенствованию и саморазвитию, 
способности адаптироваться в окружающем мире, способность сделать правильный 
нравственный выбор  



 

 

Креативность  
Развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализовываться в соответствии со своими склонностями и интересами, 
выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности 

Здоровье  
Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

физического и духовного здоровья, как одной из главных жизненных 
ценностей 

Интеллектуальное развитие  
Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации 

Программы должно обеспечиваться достижение детьми:  
Воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений - 

знаний, представлений; опыта эмоциональных отношений, переживаний; опыта 
действия; опыта ценностного постижения, присвоения ценности).  

Воспитательных эффектов(последствий воспитательных результатов - 
формирование социальной компетентности, гражданской идентичности, личностное 
развитие, формирование толерантности, развитие трудолюбия, формирование 
нравственной компетентности).  

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: первый уровень 

(рациональный): приобретение знаний, представлений, первичного понимания 
социальной  
реальности; 

второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного 

отношения  
к базовым ценностям общества; формирование основ ценностных отношений к 

жизни; третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта 

самостоятельного 

(общественного) действия.  
Эффективность реализации программы обеспечивается педагогическим 

взаимодействием родительской общественности, различных социальных субъектов 
при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Направление  Воспитательные результаты  Методики для  
 

     
 

   процесса и  результатов 

развития  личности 

 
 

    
 

   обучающихся (автор,название)   
 

        
 

1.Гражданственн 1 уровень: начальное представление о С.М. Петрова «Пословицы» 

ость правах и обязанностях человека;   НЕ. Шуркова «Размышляем о 

 2 уровень:  формирование ценностного жизненном опыте» 

 отношения к своему краю, Родине;   Н.П.Капустина «Уровень 

 3 уровень:  

опыт    взаимодействия    и 

воспитанности»  

 реализации  гражданско-патриотической  

 позиции        

2.Нравственность         Н.П. Капустина «Уровень 

 

1 уровень:   начальное   представление   о 

воспитанности»  

 моральных  нормах и правилах  

 

нравственного 

поведения;      

 2 уровень: приобретение опыта,  



 

 

 переживания,   позитивного   отношения   к  

 нравственным ценностям, моральным  

 нормам;        

 3 уровень: сформированность  

 

нравственных качеств и поведенческих 

норм  

3. Трудолюбие 1 уровень: начальное представление о Н.П.Капустина «Уровень 

 труде,   о   человеке   труда,   трудолюбии, воспитанности» 

 творчестве;       М. И Рожков «Изучение 

 2 уровень: осознание приоритета социализированности 

 нравственных основ труда, творчества;  личности» 

 3 уровень: первоначальный опыт  

 участия   в различных видах   трудовой  

4.Экологическое 1 уровень:  формирование понятий о Н.П.Капустина «Уровень 

воспитание ценностном отношении к природе;   воспитанности» 

 2 уровень:   формирование М. И Рожков «Изучение 

 

элементарны

х  знаний о традициях социализированности 

 

нравственноэкологического   отношения   к 

личности»  

 природе;        

 3 уровень: первоначальный опыт  

 участия  в  различных  видах  экологической  

5.Эстетическое 1 уровень:   элементарные С.М. Петрова «Пословицы» 

воспитание представления об эстетических и М. И Рожков «Изучение 

 

художественных ценностях 
культуры;   социализированности  

2 уровень: первоначальный опыт 
 личности» эстетических переживаний, 
наблюдения эстетических объектов; 
3 уровень: первоначальный опыт  

участия в различных видах эстетической 

деятельности 

 

 

 

Диагностика  
 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной. 
 

Направления диагностики:  
 

1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: общие сведения; 

способности; темперамент; тип личности в общении; самооценка; успешность в 

деятельности; уровень воспитанности. 
 

2. Изучение межличностных отношений: социометрия; социально-психологический климат 

в классе; общие сведения; способности; темперамент; тип личности в общении; самооценка; 

успешность в деятельности; уровень воспитанности 
 

Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений  



 

 

о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 
влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать  

• индивидуальные особенности работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения. Второй комплекс мероприятий 
формирует у обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры. Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  



 

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей:  
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую  
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа 

своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявленийактивной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление  
стипендий, спонсорство и т. п.) 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения индивидуальных наград, 
и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 
не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.  
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 



 

 

письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  
Установление стипендий - современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 
условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем- либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности общеобразовательной 

организации части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 
 

Первый критерий - степень обеспечения в общеобразовательной организации 

жизни и здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
жизни и здоровья учащихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового 
и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.  

Второй критерий - степень обеспечения в общеобразовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом учащихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 
отношений обучающихся;  



 

 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 
в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся.  

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания учащихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 
 

Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся представляет собой совокупность следующих 
методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в первую 
очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые 



 

 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 
укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, формализованные 
процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные 
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах  
и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, учащийся могут сравниваться 
только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся может включать следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 
наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов 
в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 



 

 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 



 

 

 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эмоционально 
- ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально- ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания  и  социализации 
обучающихся  

предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  



 

 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа).  
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания  
и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  



 

 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся 
 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни  

Пояснительная записка  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево - это комплексная 
программа формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды, 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. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования (далее - Программа) 
сформирована с учётом реального состояния здоровья учащихся школы. 

Формирование экологической культуры  
О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 

Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у 

всех народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель 
планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и 

будущего поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация - предмет всего 
гражданского воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную 

среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от 
того, как живешь, а не отвращение  
и беспомощность. Острота современных экологических проблем выдвинула перед 
педагогической теорией и школьной практикой задачу большой экономической и 
социальной значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного 
отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое 
образование подрастающего поколения - это не просто одна из важнейших задач 
современного общества, это - условие его дальнейшего выживания.  

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 
практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 
этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 
должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 
экологического образования  
и воспитания.  

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание 
«с молоком матери», среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к 
родной природе.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек - окружающая среда - здоровье». Использование 
человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания:  
становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 
любви;  



 

 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
проявляется в трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 
общественную 

ценность;  
2. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества.  
Задачи формирования экологической культуры учащихся:  
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
научить учащихся 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.  

Модель организации работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Первый этап — анализ состояния и планирования работы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению, в том числе 
по:  

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;  

•выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся на ступени начального общего образования;  

•организации просветительской работы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с учащимися и родителями (законными представителями).  

Второй этап — организация работы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по данному направлению.  

1. Просветительско -воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает:  



 

 

•внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность дополнительных образовательных программ,  

направленных на формирование экологической культуры, 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;  

•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями 

(законными представителями), направленная на  
повышение квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) 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, и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  
Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 
преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.  

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в 
посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов.  

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход 
за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 
охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания:  
исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  
проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование метода проектов);  
конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.);  
игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  
в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 
обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 



 

 

В экологическом образовании младших школьников используются  
разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.  
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов.  

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 
широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 
учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой - 
нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей - придумать памятки-инструкции о 
поведении в природе и т.д.  

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 
школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты.  

Акции - это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 
они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 
детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 
международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья 
(7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 
 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 
  

Всемирный день воды «Чистой речке - чистые берега» 
  

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

 друзья» 
  

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 

  

Международный день птиц Операция «Птичьи домики», акция «Кормушка» 
   
 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения - помогает организация экологической тропы, 

пропаганда экологических знаний - лекции, беседы, праздники, конференции. 
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 
помогает использование метода проектов.  

Необходимо использовать в работе метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых - получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. 
Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется 
гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 
межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

  

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать 

птиц» у них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

 коммуникативные способности 

  

«Разработка Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

экологических которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

знаков» окружающей их природе; развивать творческое мышление, 
 воображение. 
  

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как 

 о важной составляющей здоровья человека и всего живого на 



 

 

 Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

 различных местах: в природе, дома, в школе. 

  
«Красная книга - сигнал Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

опасности» книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

 растений и животных. 
   

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: 

оцениваются подготовительный, аналитический, обобщающий и 

заключительный (защита) 
 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 
прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное - заинтересовать 
ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.  

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 
школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 
образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке 
образовательного учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую 
экологическую среду.  

В качестве основных «экологических пространств» используется учебно-опытный 
пришкольный участок, зеленые зоны в учебных кабинетах.  
Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями 

в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок 
из природного материала. На таких занятиях учащиеся познают: значение природы в 
жизни человека, законы об охране природы, как собирать материал, не причиняя вреда 
природе, природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 
композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей.  

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 
используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 
изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 

волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: 

учащиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 
окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 
экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, 

возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования.  
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы.  
Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, 

но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 
доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные 
качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.  

Формирование здорового и безопасного образа жизни  
Человек - бесценное, уникальное явление во Вселенной. Не случайно в третьем  

тысячелетии на первый план главным условием жизнеспособности любой страны 
выступает человеческий фактор. Обстановка общего кризиса социально-политических 
отношений, рост наркомании и алкоголизма, резкое ухудшение здоровья - всё это 
требует неотложных мер по активному формированию у подрастающего поколения 
установок на здоровый образ жизни.  

Особенно важно воспитывать культуру здоровья у младшего школьника, заложить 
основы здорового образа жизни с детства.  

«Здоровье, по определению Всемерной организации здравоохранения,- это 
состояние полного физического, психического, социального благополучия человека, 



 

 

отсутствие болезней, физических дефектов, оптимальный уровень работоспособности 
при максимальной продолжительности жизни». Образ жизни, состояние экологии, 
организованное питание, наличие вредных привычек, наследственность - всё это 
слагаемые здоровья человека.  

В последнее время показатели состояния здоровья населения ухудшаются. Особую 
тревогу вызывает здоровье детского населения. На начало 1 класса каждый 4-й 
школьник страдает хроническим заболеванием, 6% школьников относятся к группе 
часто и длительно болеющих детей, более 13% имеют различные нарушения осанки. К 
первой группе относятся 17% детей.  

Особое беспокойство вызывают слабоуспевающие дети, большинство из 
социально-неблагополучных, неполных семей. Значительная часть слабоуспевающих 
детей предъявляет многочисленные жалобы неврологического характера. Уровень 
здоровья у этой категории детей ниже, сниженным оказался и уровень физиологической 
зрелости.  

Необходимо отметить, что 15% детей не успевают с 1 класса, а это значит, что они 
не были подготовлены к школьным нагрузкам, в сочетании с неблагоприятными 
условиями в семье это и явилось причиной социальной дезадаптации на самых ранних 
этапах обучения в школе.  

Большое значение имеют условия обучения - вместимость и уплотненность класса, 
освещенность, соответствие мебели анатомо-физиологическим особенностям ребенка,  
воздухообмен, температурный режим, организованное рациональное питание. 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия 
на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых 
форм и технологий обучения, раннее начало систематического обучения привело к 
значительному росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к 
нагрузкам.  
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников.  

Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей 
заботиться о нем:  

формировать установки на здоровый образ жизни; формировать нетерпимость и 
умение  
противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся - 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-правовая и документальная основа Программы:  
Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
Закон Республики Башкортостан «Об образовании»;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок учащихся в  
начальной школе»; 

Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13  



 

 

от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;  

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, 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 учащихся 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.  

Цель программы:  
Содействие всестороннему гармоничному развитию личности, слагаемыми 

которой является: здоровье (психологическое и физическое), хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей знания и навыки в области 

здоровья, умение осуществлять полученные знания в жизни. 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
научить учащихся 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.  

Участники программы учащиеся 1 - 4 - х классов; педагоги; медицинский 
работник; родители; администрация школы; технический персонал.  
Планируемые результаты реализации программы  
Личностные УУД:  
снижение уровня заболеваемости детей;  



 

 

совместная деятельность с службами по формированию здорового образа 
жизни; формирование здорового образа жизни в семье.  
Оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД:  
определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи);  
использовать информацию в проектной деятельности по формированию 

зож под руководством учителя-консультанта.  
Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств икт;  
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

учиться критично относиться к собственному мнению;  
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

Методы контроля над реализацией программы: 

Проведение заседаний методического объединения учителей начального образования. 

Посещение и взаимопосещение уроков. 

Изучение и анализ опыта работы педагогов- экспериментаторов.  
Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе. 

Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 
Контроль за организацией учебной деятельности, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся. 
 

Направления реализации программы  
1.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.  
В здании МОБУ СОШ с.Старокуручево созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Здание и все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание для 
школьников. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их  

деятельности достигается благодаря систематической работы 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). Урок в первом классе в 1 
полугодии длится 35 минут в соответствии с низкой устойчивостью детского внимания.  

На уроках оздоровительные паузы проводятся через 20 минут от начала урока или с 
развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса 
(фаза длительного беспокойства). 

Деятельность педагогического коллектива Учреждения ориентирована на изучение, 

разработку и внедрение здоровьесберегающих технологий.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  



 

 

Используемые в Учреждении учебно-методические комплексы позволяют это 
сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 
В основах УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, 
традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. 

В Учреждении действует расписание, соответствующее СанПиН.  
Координируют деятельность педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

по Программе администрация, учителя физической культуры, представители Совета 
родителей, представители Совета обучающихся.  

Бесплатно питаются все учащиеся, которые относятся к категории многодетных 
малообеспеченных, стоящих на учёте в органах социальной защиты.  
         Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал,  
оборудованный необходимым игровым и спортивным инвентарём,  беговая дорожка, яма 
для прыжков, спортивная площадка (волейбольная баскетбольная и площадка для занятий 
ОФП).  

В зимнее время учащиеся выходят на лыжах (в школе имеется лыжная база). 
Осенью и весной проводятся Дни Здоровья.  

 Медицинские работники Старокуручевского ФАП проводит беседы и мероприятия 
по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

Для осуществления психологической поддержки и сопровождения нуждающихся детей  
в школу приглашается психолог. Взаимодействие с родителями осуществляется через 
организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 
консультирование. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей. На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь  
родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к 

переходу в среднее звено», в 5-х -«Особенности адаптации в среднем звене школы»  
Использование возможностей УМК «Школа России» и «Школа 2100» в 

образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
в МОБУ СОШ с.Старокуручево осуществляется через реализацию учебных и внеурочных 

программ, интеграцию курса ОБЖ в предмете «Окружающий мир», систему классных часов и 

внеклассных мероприятий, пронизывает всю систему обучения и воспитания в начальной 

школе.  
Система учебников формирует установку учащихся 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. 
 

  

Тема 

  

Цель 

       Планируемый результат  
 

 Предмет  
Сроки 

              
 

                   
 

 Окружа Ты -  IX Создать условия для ознакомления Умение объяснять  мир, 
 

 ющий школьник.   срольюученика,развития оценивать  правильность 
 

 мир Безопасный   интереса к изучению окружающего поведения детей в школе, на 
 

  путь от   мира  и  творческих  способностей. дорогах. Совместно с 
 

  школы до   Изучить маршрут передвижения из обучающимися  разработать 
 

  дома   школы домой с точки зрения безопасный путь от школы 
 

     безопасности      до дома       
 

 Окружа Зачем нужен  IX Содействовать  созданию и        
 

 ющий жизненный   развитию своего жизненного опыта Оценивать  правильность 
 



 

 

 мир Опыт.Что   по сохранению здоровья поведения в  быту, в 
 

  делать при   Формирование  знаний о жизненных ситуациях с 
 

  запахе газа?   природном газе      точки зрения общепринятых 
 

             норм и ценностей    
 

 Окружа Наши  октябрь Создать   условия  для Умение объяснять понятия 
 

 ющий помощники   формирования умения объяснять «органы чувств», назначение 
 

 мир -органы   понятие  «органы  чувств»: органов чувств  человека  и 
 

  чувств.   рассказать  о  назначении  органов соблюдать  правила  личной 
 

  Берегите   чувств   человека   (слух,   зрение, гигиены      
 

  Органы   обоняние, вкус, осязание),        
 

  чувств   способствовать  воспитанию        
 

     культуры личной гигиены,        
 

     формированию здорового образа        
 

     жизни               
 

 Окружа Ты и твоя  ноябрь Способствовать  формированию Умение объяснять, как люди 
 

 ющий семья.   представления о нравственном помогают  друг другу  жить, 
 

 мир Поговорим о   поведении между взрослыми оценивать  правильность 
 

  домашней   людьми,  между взрослыми и поведения в быту    
 

  аптечке   детьми.   Формировать   знания   о        
 

     предназначении домашней аптечки        
 

 Окружа Учимся  ноябрь Создать  условия  для  обсуждения Выполнение    правил 
 

 ющий быть   возможных   опасных   ситуаций, безопасного   поведения   на 
 

 мир самостоятел   которые  могут возникнуть в улице и в быту     
 

  ьными.   отсутствие родителей, причинах их        
 

  Когда   возникновения, ориентировочных        
 

  ребёнок   реакциях и              
 

  подвергается   готовности им противостоять.        
 

  опасности   Способствовать  воспитанию        
 

     повышенной внимательности,        
 

     бдительности к источникам        
 

     опасностей,  формированию        
 

     безопасного поведения           
 

 Окружа Один дома.  нобрь Учить  детей  здоровой Умение  беседовать с 
 

 ющий Кто там?   настороженности и бдительности  операторами   экстренных 
 

 мир Правила           служб: единая спасательная 
 

  разумного           служба,    полиция,    скорая 
 

  поведения           помощь, газовая служба  
 

 Окружа Правила  декабрь Прививать гигиенические навыки Умение       
 

 ющий личной   по   уходу за телом, зубами, систематически ухаживать за 
 

 мир гигиены   волосами       полостью рта, телом, 
 

             волосами      
 

 Окружа Город, в январь Учить   расшифровывать Умение       
 

 ющий котором    мы  информативные сведения о городе, ориентироваться в городе. 
 

 мир живём   правильно вести себя в различных Знать  госучреждения  и  их 
 

     городских  местах, запоминать  их, назначения, элементы улиц и 
 

     ориентироваться в пространстве  дорог       
 

 Окружа Правила  май Содействовать  формированию Знание специальных мер 
 

                    
 

Классный «Овощи,  март Убедить детей, что зелень, овощи, Осознание значимости 
 

час фрукты -   ягоды,   фрукты   должны   стать разнообразного  
 

 полезные   привычными   на   нашем   столе, питания   
 

 продукты»   привить  любовь к растительной    
 

     пище       
 

2 класс            
 

Окружа    сентябр Определить безопасный  маршрут Сформирован навык 
 

ющий Безопасный ь от школы до дома   пользования безопасным 
 



 

 

мир путь от школы      маршрутом  
 

 до дома          
 

Окружа Памятка для ноябрь Разработать правила сохранения Сформирован навык 
 

ющий путешествен  здоровья во время путешествий принятия самостоятельных 
 

мир ника        решений в отношении 
 

         поддержания  и укрепления 
 

         своего здоровья  
 

Окружа Коварное  май Разработать правила сохранения    
 

ющий солнце    здоровья во время загара При  загаре  дети  соблюдают 
 

мир         разработанные правила 
 

Окружа    май Познакомить с опасностями   в    
 

ющий Современно е  квартире и правилами обращения с Дети правильно обращаются 
 

мир жилище. Чем  электроприборами   с электроприборами и умеют 
 

 оно опасно       безопасно находитьсяв 
 

 для человека      квартире   
 

Окружа Здравствуй, май вспомнить   правила   безопасного Дети   соблюдают   правила 
 

ющий лето!»    поведения в летний период ПДД и ОБЖ во время летних 
 

мир         каникул   
 

Литерат Читательская декабрь Сформировать   Дети всегда ходят 
 

урное 
 

Желание соблюдать чистоту, быть опрятными и соблюдают 
 

конференция  
 

чтение 
 

опрятным для сохранения здоровья правила личной гигиены 
 

по    
 

           
 

 произведени         
 

 ям детских         
 

 писателей на         
 

 тему           
 

 «Чистота и          
 

 здоровье»          
 

 (К.           
 

 Чуковский          
 

 «Мойдодыр»,         
 

 «Федорино          
 

 горе» и т.д.)         
 

Литерат Бой   март Понимать   смысл   пословиц   и Сформировано желание 
 

урное пословиц и  поговорок, пропагандирующих вести здоровый образ жизни 
 

чтение поговорок о  здоровый образ жизни    
 

 здоровье          
 

Классный Жить   
октябрь 

В игровой форме повторить и дать Стараются  выполнять 
 

час здорово  возможность учащимся правила здорового образа 
 

     больше   узнать   о   сохранении жизни     
     природного здоровья        

Классн Здоровье - май Узнать правила сохранения Стараться выполнять 

ый час богатство на  здоровья и факторы, влиявшие на 

правил

а здорового образа 

 все времена  него     жизни     

Классн «Режим  май 

Познакомить с режимом 
питания  Питаться по режиму   

ый час питания»             
       

КВН    февраль Закрепить знания о том, как быть Сформировано желание быть 

 Я здоровье  

здоровыми
, как закаляться, здоровым, сильным и 

 сберегу  - сам  

заниматьс

я  физкультурой и красивым    

 себе я помогу  спортом, соблюдать гигиену       
Внеклас Праздник  сентябр Закрепить  правила соблюдения Сформирован навык 



 

 

сное здоровья  ь личной гигиены   

соблюдени

я правил личной 

меропри          

гигиен
ы     

ятие               

Внеклас Зимние  январь Укрепление здоровья детей  Знать этические нормы 

сное развлечения       

поведения в 
обществе   

меропри 

«Снежна

я             

ятие 

крепость

»              
3 класс 

Окружа Меры сентябрь Познакомить с правилами и  В предложенных ситуациях, 
 

мир безопасности  мерами предосторожности в  опираясь на общие для всех 
 

 прльзовании  ситуациях с пользованием бритой правила поведения, делать 
 

 предметами  химии     выбор, какой поступок 
 

 бытовой        
 

        
Применять на практике 

 

Окружа  октябрь Познакомить с правилами и  
 

Соблмдение 
 

полученные знания о правилах 
 

мир 
 мерами предосторожности при  

 

безопасности  пользовании электрическими 
 поведения в разных ситуациях  

   
 

 

приьзовании 
   

 

  приборами в быту   
 

 электрически 
   

 

        
 

 мриборами в       
ситуациях, опираясь на общие 

 

 быту       
 

       

для всех правила поведения,  

Окружа Пожар в ноябрь Познакомить с правилами и  

делать выбор, какой 
 

мир 
общественны  мерами предосторожности при 

 

местах.  возникновении пожара 
  

 

    
 

 пожара       поступок совершить. 
 

     
 

Окружа Правила на ноябрь Познакомить с правилами та воде 
полученные знания о правилах 

 

мир водоемах       
 

      

поведения в разных ситуациях 
 

       
 

Окружа Первая декабрь Познакомить с первой  помощью 
 

 
 

мир медицинская  при отравлении газами   
 

       
 

 помощь при        
 

 отравлении        
 

Окружа Что такое декабрь Познакомить с симптомами   
 

мир геморрагичес  заболевания и мерами   
 

 кая лихорадка  предосторожности   
 

        
 

Окружа Лесные январь Познакомить с правилами п  
 

мир Действия по  мерами предосторожности при  
 

 их  возникновении пожара   
 

        
 

Окружа Как  защитить фев Познакомить с правилами и  
 

мир и свой дом раль мерами защиты при нападении   
 

         
  

Внекласс День  здоровья сен 

Укрепление здоровья детей.    в здоровом 
 

         Потребность 
 

ное «Скажи  тябрь          образе жизни 
 

Внекласс Поход на фев Укрепить дружеские отношения в Оздоровление организма 
 

ное лыжную базу  раль семье. Показать разнообразие   
 

меропри     возможностей  организации   
 

ятие     семейного досуга.       
 

4 класс                
 

              
 

Окружа Как устроен  сентябрь 

Познакомить со строением  тела 

Используют приобретённые 
 

ющий организм    знания в жизни 
 



 

 

мир человека    человека, его органами, правилами  
 

      сохранения и укрепления здоровья  
 

Окружа Кожа  - сентябрь Формировать       Соблюдают правила личной 
 

ющий «пограничник    анатомофизиологические понятия гигиены 
 

мир » организма    о строении кожи и ее роли     
 

          
 

Окружа Как человек сентябрь Формировать    анатомо- Соблюдают правила 
 

ющий двигается    физиологические понятия  о предупреждения 
 

мир      значении опорно-двигательной искривления позвоночника 
 

      системы         
 

         

Окружа Как   октябрь  Знать   органы   выделения   и   их Соблюдают  правила  личной 
 

ющий удаляются    функции        гигиены.   Оценивают,   что 
 

мир ненужные             полезно для здоровья, а что - 
 

 вещества             вредно 
 

           
 

Окружа Волшебная  октябрь  Сформировать новые понятия  о Выполняют физические 
 

ющий «восьмерка»    строении и работе сердца    упражнения для сердца 
 

мир                
 

          
 

Окружа Что такое октябрь  Формировать понятия о составе Оценивают, что полезно для 
 

ющий кровь     крови, взаимосвязи   строения  и здоровья, а что - вредно 
 

мир      функций         
 

           
 

Окружа Многогранны  ноябрь  Познакомить со строением  и Бережно относятся к органам 
 

ющий й мир чувств    ролью органов чувств     чувств 
 

         
 

Окружа От чего мы  декабрь  Познакомить с инфекционными Применять  знания  о  своем 
 

ющий иногда     заболеваниями и причинами их организмевжизни- 
 

мир болеем     возникновения       составлять режим дня 
 

          
 

Окружа Предупрежде  февраль  Познакомить  с правилами  
 

ющий ние     пользования электроприборов, Соблюдают ПТБ дома при 
 

мир бытового    газовых плит, лифтов;     пользовании 
 

 травматизма    Научить детей  правильно  вести электрическими приборами и 
 

      себя в чрезвычайных ситуациях   газовыми плитами, лифтом. 
 

Классны Изучение  сентябрь Познакомить с безопасным   Соблюдают правила ТБ и 
 

й час безопасного    маршрутом в школу и     ПДД 
 

 маршрута в    дополнительные образовательные  
 

 школу и    учреждения        
 

                
 

 

 Беседа Основные  октябрь Учить оказывать первую Применяют полученные 

  виды травм у  медицинскую помощь при травмах знания по необходимости 

  детей. Первая           

  медицинская           

  помощь            

 Практич Как  ноябрь Научить   пользовать Применяют полученные 

 еское пользоваться  огнетушителем    знания по необходимости 

 занятие огнетушителе           
           

 Беседа Профилактик декабрь Познакомить с мерами Ежедневная    

  а   профилактики  простудных профилактика   

  простудных  заболеваний    простудных    

  заболеваний       заболеваний    

  «Закаливание       (проветривание,   

  организма»       витаминизация,   

  Витаминизац       обработка носовой   

  ия        полости)    



 

 

 Классный Твоя формула декабрь Сформулировать   свою   формулу Составить план научной 

 час успеха   успеха.     организации  личного 

     Показать, что любой успех зависит времени    

     от состояния здоровья человека      

          

 Классны Воспитание январь Пропаганда ЗОЖ, защиты Вырабатывают   

 й час здоровых   сохранения здоровья учащихся  положительные привычки и 

  привычек        борются с отрицательными 

           

 Классны Физическая март Учить выполнять комплексы Выполняют  комплекс 

 й час культура и  утренней  гимнастики и утренней гимнастики, следят 

  рациональное  рационально питаться   за правильным питанием 

  питание            

           

 Внекласс Смотр строя и февраль Учить выполнять строевые Выполняют  строевые 

 ное песни   упражнения,    маршировать    под упражнения,  команды, 

 меропри    музыку     соблюдают правильную 

 ятие         осанку    

          

 Внекласс Всероссийски апрель Способствовать формированию Потребность в здоровом 

 ное й день  ЗОЖ     образе жизни    

 меропри Здоровья            

 ятие             

              
 
 
1 -4 классы 

Уроки физической культуры - 3 часа в неделю 

Проведение физкультминуток на  уроках (ежеурочно) 
  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности, которая достигается систематической работы 
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 объединениях дополнительного образования).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения.  

В начальной школе имеются средства ИКТ: 

интерактивная доска - 3; 

все учителя начальной школы имеют ноутбуки, проекторов- 6.  



 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпы развития и темпы 
деятельности.  

Реализация дополнительных образовательных программ   
Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  
-организацию работы спортивных секций (на базе школы)  
- организацию встреч с работниками ГИБДД, социального педагога и психолога 

райцентра. -регулярное проведение общешкольных спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

Классные руководители  с учащимися периодически проводят общешкольные 
мероприятия по ПДД, организуют участие в республиканских соревнованиях 
«Безопасное колесо», «Безопасная дорога детства».  

Просветительская работа с родителями(законными представителями) 

обучающихися Система работы с родителями включает: 

проведение соответствующих бесед, лекций, круглых столов и т. п.;  
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я 
- спортивная семья», «Клуб молодой семьи»);  

создание уголка безопасности доступного для родителей в учебных кабинетах и 
рекреациях. 

Главная задача - сформировать здоровый досуг семьи 

1 класс   2 класс   3 класс 4 класс  

Физиология и Влияние режима дня Физическое Безопасность на 

психология младшего на здоровье ребёнка.  воспитание в семье. каждый день. 
школьника.   Учите детей быть Внутрисемейные Физиологические и 

Трудности   здоровыми.   отношения и психологические 

адаптации   Причины  и эмоциональное особенности детей 1011 

первоклассников к последствия детской состояние ребёнка. лет.  

школе.   агрессивности.  Активный отдых Разговор  на  трудную 

Здоровье и личная    младших школьников. тему (профилактика 

гигиена.       вредных привычек). 
Компьютер и       

здоровье.         

Предупреждение       

детских неврозов        

 

Совместные мероприятия 

Дни здоровья 

Однодневные туристические походы 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей  
Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения.  
Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

Встречи с приглашенными социальным педагогом, психологом, медицинским 

работником. 

Выставки научно-методической литературы.  



 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности учреждения в части  
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся. 

Достижение планируемых результатов программы.  
Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса.  

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы актуальность, 
социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

2 

 

 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 
воспитанников: 
последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных 

этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 

2 

  

  

  

 

охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях 

высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

формирование культуры досуга и отдыха.  

  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: отсутствие 2 

 перегрузок;        

 выполнение санитарно-гигиенических нормативов;     

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

 воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в  

 вопросах здоровья,   

 практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о  

 собственном здоровье.       

4 Медицинское обслуживание в школе: 
организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; пропаганда здорового образа жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства 

1 

  

  

  

  

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 2 

 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам  

 здоровьесберегающих образовательных технологий.  

6 Психолого-педагогические факторы:     2 

 психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок;  

 стиль педагогического общения учителя с учащимися; характер проведения 

 опросов, проблема оценок;    

 степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно  

 группы риска);  

 особенность работы с «трудными детьми в классе»;   

 состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

  

  

9 Эффективность работы организации, осуществляющей образовательную 1 

 деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья; 

 

  

  



 

 

 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

  
 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию  
экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни Инструментарий мониторинга: 

• анкеты;

• тестирование;

• опросы;

• наблюдения;

• диагностические методики;
• комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

ЗДВР); ведение паспорта здоровья;
• оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры);
• оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 

тревожности (проводит кл. руководитель), анализ данных медицинских 
осмотров,

• анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости 
астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 
школьному травматизму. проверка гигиенического состояния школы перед 
началом учебного года;

• контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;

• контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 
«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 
«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др.  

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 
Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.  

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 
оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 
ухудшения здоровья и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 
ценностные установки, отношение к природе. 

План реализации программы 
 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления Содержание      Ответственно Сроки по 

деятельности        сть и контроль за годам 

        реализацию  

Оценка       Администрац В 

инфраструктуры  ия школы течение 

образовательного -Соответствие состояния и содержания  года 

учреждения зданияи помещений 

санитарным 

 образовательного   

 учреждения и гигиеническим   

 нормам,   нормам   пожарной   безопасности,   

 требованиям охраны здоровья и охраны труда   

 обучающихся;        

 -Наличие и необходимое  оснащение   



 

 

 помещений для питания обучающихся, а также   

 для   хранения   и   приготовления   пищи;   -   

 Организация качественного горячего  питания   

 учащихся, в том числе горячих завтраков;   

 -Оснащённость   кабинетов,   физкультурного   

 зала, спортплощадок необходимым игровым и   

 спортивным оборудованием и инвентарём;   

 -   Наличие   необходимого   (в   расчёте   на   

 количество  обучающихся) и   

 квалифицированного   состава специалистов,   

 обеспечивающих оздоровительную работу  с   

 обучающимися (учителя физической культуры,   

Организация          Педагоги В 

учебной          школы течение 

и внеучебной -Соблюдение гигиенических норм  и  года 

деятельности требований к организации и объёму учебной и   

обучающихся внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах   

 обучения; -Организация  физкультурно-   

 оздоровительной работы;        

 -Реализация дополнительных образовательных   

 программ;           

 просветительская работа с родителями   

 

(законными представителями) 

обучающихся;    

 -Обсуждение на педсоветах проблем   

 состояния  здоровья  учащихся  и  мер  по  его   

 

укреплению

.           

 -Использование методов и методик обучения,   

 адекватных возрастным возможностям и   

 

особенностя

м 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;     

 Индивидуализаця  обучения  через учёт   

 индивидуальных особенностей развития: темпа   

 развития  и  темпа  деятельности;  -Работа  по   

 индивидуальным программам начального и   

 

основного общего 

образования.       

Физкультурно -          Администрац В 

оздоровительная -Рациональная организация  двигательного ия течение 

работа режима обучающихся,нормальногофизического  школы, года 

 развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов,  
учителя  

 физической  

 -Эффективная  работа  с  обучающимися  всех 

групп  здоровья  (на  уроках  физкультуры,  в 

культуры,   

 
 

педагоги  

 школы.  

 секциях и т. п.); -Организация уроков и занятий   

 физической  культурой  активно  двигательного   



 

 

 характера на ступени начального и основного   

 общего образования;        

 -Организация часа  активных  движений  

 (динамической паузы)        

 -Организация динамических перемен,   

 физкультминуток  на  уроках,  способствующих 

эмоциональной    разгрузке и повышению 

  

   

 двигательной активности;  
-Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  

   

   

 -Регулярное  проведение спортивно-   

 оздоровительных мероприятий (дней  
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

  

   
 

Работа по -Профилактические беседы инспектора   
 

безопасному образу ГИБДД  с учащимися начальной  школы,  -   
 

жизни Конкурс  плакатов  «Огонь-друг,  огонь-враг»;   
 

 Конкурс стихов «Спички детям не игрушка» /1-   
 

 4 кл/; КВН «Пусть знает каждый гражданин -   
 

 пожарный номер 01»; тренировочные   
 

 эвакуации;   внеклассные   занятия,   классные   
 

 часы:   Как   пользоваться   электроприборами;   
 

 Будь  осторожен  с  огнем,  «Режиму  дня  -  мы   
 

 друзья», «В гостях у Мойдодыра».   педагоги 
В 

 

 

Медицинский  лекторий  «Береги  здоровье». течение 
 

 

школы. 
 

 Практические занятия: Режиму дня - мы друзья, года 
 

 Мой  дружок  - носовой платок, Чтобы глазки   
 

 видели, Как правильно мыть пол.     
 

 Проведение   дней   здоровья,   конкурсов,   
 

 праздников и т. п.       
 

 ведение  Журналов  инструктажей  по  ТБ  и   
 

 ПДД         
 

Дополнительная        Педагоги В 
 

образовательная -Внедрение   программ,   направленных   на школы течение 
 

деятельность формирование ценности здоровья и здорового  года 
 

 безопасного    образа    жизни,    в    качестве   
 

 отдельных образовательных модулей или   
 

 компонентов, включённых в учебный процесс   
 

 через  интеграцию  в  базовые  образовательные   
 

 дисциплины;        
 

 проведение часов здоровья, факультативных   
 

 занятий,  элективных  курсов,  классных  часов,   
 

 кружков,  досуговых  мероприятий:  конкурсов,   
 

 праздников, викторин, экскурсий и т. п.;    
 

 Работа    по    программам    «Разговор    о   
 

 здоровье"         
 

Просветительск        Педагоги В 
 

ая работа с -Лекции, семинары, консультации, курсы по школы течение 
 

родителями различным вопросам роста и развития ребёнка,  года 
 

(законными его   здоровья,   факторам,   положительно   и   
 

представителями) отрицательно влияющим на здоровье детей и   
 

обучающихся т.п  -Приобретение  для  родителей  (законных   
 

 представителей) обучающихся необходимой   
 

 научно-методической литературы; -   
 

 Организация  совместной  работы  педагогов  и   
 



 

 

 родителей (законных представителей)   
 

 обучающихся по   проведению спортивных   
 

 соревнований,   дней   здоровья,   занятий   по   
 

 профилактике вредных привычек     
 

 

 

Применение разнообразных форм работы  
1.Создание оптимальных санитарно-гигиенических условий: соблюдение теплового 

режима (18-20 0С); поддержание в помещение класса, школы чистоты; соблюдение 
нормативов освещенности в классе; организация санитарного контроля над состоянием 
воды, качеством пищи, приготовляемой в школе; 

соблюдение гигиенических норм и правил учащимися;  
организация здорового, витаминизированного и разнообразного питания учащихся; 

осуществление мер, предупреждающих распространение инфекции, заболеваний среди 

учащихся. 

2.Условия для здоровья на уроке 

а) Санитарно-гигиенические условия и условия, учитывающие физиологию человека: 

формирование правильной осанки, правильное размещение учащихся при посадке, 

учитывающее состояние здоровья, смену места и т.д.  
физкультминутки на каждом уроке; 

использование мебели, соответствующей росту учащихся. 

б)  Морально-психологические условия: 

установка на деятельность и конкретную деятельность; деловая, деятельная атмосфера; 

уверенности в успехе; доброжелательность; 

раскованность (отсутствие всяких психологических «зажимов»).  
3.Формирование социально-психологического климата в классе, 
соответствующего следующим требованиям:  
перспективность, оптимистичность; мажорность, жизнерадостность;  
уверенность в успехе, результативность, как в личной, так и в коллективной 
деятельности; защищенность учащихся; здоровая состязательность, 
соревновательность, дух сотрудничества; построение 

целесообразных оптимальных отношений учитель-ученик.  
4.Изменение подходов к урокам физической культуры и их 

совершенствование в следующих направлениях:  
увеличение объёма физической нагрузки на уроке за счёт повышения плотности, 

моторности, динамичности уроков;  
нацеленность на конкретные результаты физического развития каждого отдельного 

ученика, скоростных, силовых качеств, выносливости;  
активное включение и использование идеи состязательности, свойственной детям 

младшего школьного возраста;  
широкая мотивация учащихся на повышение своей физической культуры, 

формирование красивого тела и вооружение их методикой для самостоятельных 
тренировок; увеличение доли времени в уроке на закаливание, улучшение осанки. 

Во внеклассной спортивно-массовой работе

 повышение 

массовости, охват учащихся спортивными секциями:  
- проведение 2 раза в год «Дня здоровья» - спортивного праздника как комплекса 

эстафет, соревнований, туристических конкурсов;  
- организация различных внеклассных соревнований, весёлых стартов среди 

учащихся, спортивных встреч родителей и учащихся;  
- использование времени перемен для расширения двигательной активности (через 

спортивные 

и подвижные игры);  
- параллельно решая задачу развития умений культурно отдыхать, формируя 

эстетическую сторону, воспитывать раскованность;  



 

 

- формирование спортивных традиций, выявление лучших спортсменов, самых 
сильных, лучших и т.д.  

Образ классного руководителя  
Немаловажным дополняющим средством является здоровье классного руководителя, 

ведущего здоровый образ жизни.  
Программа здоровья классного руководителя включает в себя: одухотворенность и 

творческую активность; поддержание благоприятного морально-психологического 

климата; организация здорового досуга; занятия физической культурой и спортом; 

отказ от вредных привычек; 

апробирование приемов и средств оздоровления организма. 
Раскрытие значения взаимодействия человека с окружающей средой через учебные 

предметы:  
Пропаганда здорового образа жизни, формирование физиологии человека, обучение 

способам оздоровления организма через учебные предметы УМК «Школа России» и «Школа 
2100». 

 

Темы классных часов и мероприятий в рамках программы 

1класс 

Чистые руки, чистое тело - смело берись за любое дело. 

Чтобы гриппа не бояться, надо братцы закаляться. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

Дары Башкирской природы.  
В здоровом теле - здоровый 
дух. Спасибо зарядке - 
здоровье в порядке. Режиму 
дня мы друзья. 
2класс  
Что,  значит,  быть  здоровым  человеком?   

Шалости  и  травмы.   
Чем  можно  отравиться.  
Предупреждение заболеваний. 

 Как получить пятерку за здоровье? 

          Здоровые зубы - здоровью любы. 

3класс 

Путешествие в страну Здоровья. 

Полезны везде и всегда - солнце, воздух и вода. 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу. 

Говорим мы вам без смеха, чистота залог успеха. 

Рецепты от бабушки. 

Закалка по-сибирски - здоровье богатырское. 

4класс 

Вредные привычки Здоровье девочки. 

Здоровье мальчика Движение - это жизнь В здоровом - теле здоровый дух. 

Выполняю режим дня. 
 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ 
обучающимися 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

п/п      

1 Классные  часы,  посвященные  теме зависимостей   
согласно   планов работы классных руководителей 

профилактики воспитательной 

В течение 

учебного года 

Классные 

 руководители 

    

2 Встречи учащихся и родителей с врачом наркологом Февраль Сафуанов В.. 

  

3 Мониторинг учащихся, склонных к зависимости 4кл. Сентябрь- 

октябрь 

Кл.рук 
 

  
 



 

 

4 Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к В течение 

учебного года 

Кл.рук. 
 

 зависимости  
 

5 Индивидуальные  беседы  с  родителями  учащихся, 

склонных к зависимости 

В течение 

учебного года 

Кл.рук. 
 

  
 

6 Классные и общешкольные родительские собрания В течение Кл.рук. 
 

 по теме профилактики зависимостей  учебного года  
 

7 Работа  с  неблагополучными  семьями:  посещение, 

беседы, вовлечение в школьные дела. 

В течение 

учебного года 

Кл.рук. 
 

  
 

8 Расширенный   Совет   профилактики   с   участием Март Соц.пед. 
 

 представителей ОДН, наркологической   службы  
 

 с.Бакалы    
 

9 Семинар для педагогов по вопросам:  Ноябрь Психолог 

Психолог 
 

 Как беседовать с детьми о вреде наркотиков и 

токсикоманических средств - доклад психолога 

Какие занятия по теме «Дети против наркомании, 
алкоголизма и табакокурения» можно проводить в 

Февраль 
 

 

 

 

 
 

 
 

 классе. Обзор литературы и видеотеки.    
 

10 Беседы  врача  нарколога  с  родителями  «Влияние Ноябрь,  Зам по ВР 
 

 алкоголя на здоровье ребенка. Последствия 

зависимостей» 

март 
 

   
 

11 Дни здоровья 

Конкурс плакатов «Наркотикам нет» 

Сентябрь, Зам по ВР 
 

 Март,Май  
 

12 День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый 

образ жизни» 

декабрь 

 

Зам по ВР 
 

 
 

13 Акция «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» Май Кл рук. 
 

14 Часы общения «Влияние психоактивных веществ на 

здоровье» 

В  течение 

Кл рук. 
 

 учебного года 
 

15 Классный час «Телефон доверия»  Кл рук. 
 

16 Использование материалов о негативных  
последствиях влияния потребления ПАВ   на 

организм человека и его социальное положение на  

уроках ОБЖ, обществознание и т.п. 

В течение 

учебного года 

Кл рук. 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для учащихся 1 - 4 

классов 
 

  класс № Название темы Содержание Рекомендуе 

 п\п    мая форма 

     проведения 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для 1 класса 

1 1.1 Улица полна Село, в котором мы живем. Основные Беседа 

  неожиданностей улицы в селе  

    Почему на улице опасно. Для чего надо  

    знать и выполнять Правила дорожного  

    движения.  

    Безопасность   на   улице.   Как   правильно  

    

ходить по тротуару, переходить проезжую 

часть  

 

1.2 Безопасный Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Разбор конкретного маршрута. Один 

помогает другому (не можешь сам перейти 

улицу - попроси взрослого помочь). 
Дисциплина  на  улице  -  залог  безопасного 

движения.  
Будь внимательным и осторожным! 

Пратикум 
 

 маршрут от дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Передвижение 

школьников в 
колонне и группе 

Практическое закрепление 1 и 2  занятия Экскурсия 
 

 

 

 

 

 

1.4 Остановочный 

путь и скорость 

движения 

Почему опасно внезапно выбегать на 

проезжую часть. 

 

 

Автомобиль мгновенно остановить 
 

 

 
 

невозможно.  
 

 

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно-транспортных 

происшествий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

1.5 Пешеходные 

переходы 
Нерегулируемый пешеходный переход, его 

обозначения (дорожные знаки, разметка). 
Дорога  с  двусторонним  движением.  Что 

делать,  если часть. 

Поведение пешехода, стоящего на середине 

проезжей части. 

Дорога    с    односторонним    движением. 
Правила перехода дороги с односторонним 

движением. 

Практикум 

 

 

 

 

1.6 Где ещё можно  Подземный и надземный пешеходный  Беседа 
 

переходить  переходы, их обозначения.    
 

дорогу  Дорожные  знаки  «Подземный  пешеходный  
 

  переход», «Надземный пешеходный  
 

  переход».      
 

  Правила перехода дороги при наличии этих   
 

 

  переходов.      
 

  Действия пешеходов при приближении   
 

 

 транспортных средств с включенными   
 

 специальными сигналами (синими   
 

 

 
 
 

 проблесковыми маячками и звуковыми   
 

 сиренами).      
 

 1.7 Поездка на  
автобусе или 

троллейбусе   
 

Какие транспортные средства называют 

маршрутными? 

Маршрутный транспорт: автобусы, 
троллейбусы, трамваи, маршрутное такси. 
Остановка автобуса и троллейбуса, ее 

обозначение. Как правильно пройти на 

остановку. 
Правила поведения на остановке. 

Правила   для   пассажиров   автобуса   и 

Беседа 

Сюжетно-роле 

вая игра 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

  
 

    троллейбуса  при  посадке,  в  салоне  и  при  
 

    выходе.    
 

    Правила  перехода  проезжей  части  после  
 

    выхода из автобуса или троллейбуса.  
 

 1.8 Дорожные знаки и     
 

  дорожная разметка Назначение дорожных  знаков  и  дорожной  
 

    разметки.   Беседа 

игра 
 

    Дорожные  знаки:  «Пешеходный  переход», 
 

    «Подземный пешеходный переход», 
 

    «Надземный пешеходный переход», «Место 
 

    остановки  автобуса  и  (или)  троллейбуса», 
 

    «Место   остановки   трамвая»,   «Движение 
 

    пешеходов запрещено», «Дорожные работы» 
 



 

 

    (всего 7 знаков).  
 

 1.9 Где  можно  и где Опасность игр рядом с проезжей частью, в беседа 
 

  нельзя играть  местах   дорожных   работ,   в транспорте.  
 

    Места  для  игр  и  езды  на  самокатных  
 

    средствах  и  т.д.  Что  делать,  если  мяч  
 

    выкатился на проезжую часть.   
 

 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для 2 класса 

 

  класс № Название темы Содержание Рекомендуе 

 п\п    мая форма 

     проведения 

2  2.1    

 

Дорога,её  
элементы 

Элементы  дороги:  проезжая  часть,тротуар.  
Как правильно ходить по тротуару 

Беседа 

 2.2 
Безопасный путь в  Составление  схемы  безопасного  маршрута Практикум 

 

школу «дом- школа- дом».  
    

 

      
 

 2.3 Где  можно  и  где  Опасность  игр  рядом  с  проезжей 

частью.  
Внимание и осторожность при игре во дворе  

дома. 

Беседа 
 

  нельзя играть  
 

     
 

 

2.4 

Пешеходные Где   можно   переходить   дорогу.   Виды  Беседа 
 

 переходы пешеходных переходов. 

 Обозначение пешеходных переходов на 

проезжей части.  

 
 

   

Сюжетно-
ролевая игра 

 

   Правила перехода.   
 

 2.5 Перекрёстки       
 

   Что такое перекрёсток. Типы перекрёстков.  Практикум 
 

   Перекрёстки в селе   
 

 2.7 Регулируемые и Обозначение   пешеходного   перехода   на  Ролевая игра 
 

  нерегулируемые 

перекрёстке. 

Правила  перехода  проезжей       
 

  перекрёстки части   на   нерегулируемом   перекрёстке.  
 

   Опасные   ситуации.   Сигналы   светофора.  
 

   Правила   перехода   проезжей   части   на  
 

   регулируемом перекрёстке     
 

 2.8 
На перекрёстке Отработка  практических  навыков  перехода 

Практикум 
 

 проезжей части на перекрёстке  
 

  
 

 2.9 Ты велосипедист Общее   устройство   велосипеда.   Правила   
 

    

Практикум 
 

    безопасной езды для юных велосипедистов. 
 

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для 3 класса 
 

 3.1 Основные Почему   на   улице   опасно.   Сложность  
 

  правила движения по улицам села . Соблюдение  
 

  поведения Правил дорожного движения залог Беседа 
 

  учащихся на безопасности пешеходов. Повторение  
 

  улицах и дорогах. правил безопасного поведения на улицах и  
 

   дорогах.  Примеры  дорожно-транспортных  
 

   происшествий с детьми в городе.   
 

 3.2 Остановочный Остановочный  тормозной путь автомобиля. 

Факторы, влияющие на величину  

остановочного  пути.  Опасность перехода 
перед близко движущимся транспортом. 
Особенности движения пешеходов   и   

 
 

  путь и скорость  
 

  движения 

Сюжетно-

роле 
 

  
 

вая игра 
 

   
 



 

 

 

  

водителей   по   мокрой   и скользкой дороге.  
 

  
 

  
 

 3.3 Пешеходные Пешеходный переход и его обозначения.  
 

  переходы Пешеходные переходы в микрорайоне   
 

   школы.        
 

   Правила перехода дороги с двусторонним и  
 

   односторонним движением.    
 

   Опасные ситуации при переходе дороги.  
 

   Подземный и надземный пешеходные  

Практикум 
 

   переходы, их обозначения. Правила  
 

   перехода при их наличии.    
 

   Действия пешеходов при приближении   
 

   транспортных средств с включенными   
 

   специальными сигналами.    
 

   Правила перехода проезжей части, если в  
 

   зоне видимости отсутствуют пешеходный  
 

   переход или перекресток.    
 

 3.4 Регулировщик и Для   чего   регулировщику   нужны   жезл беседа 
 

  его сигналы исвисток?        
 

   Сигналы  регулировщика. Действия  
 

   пешеходов по этим сигналам.    
 

   Приоритет сигналов регулировщика над  
 

   сигналами светофора.     
 

 3.5 Дорожные знаки и        Практикум 
 

  дорожная разметка Группы дорожных знаков и их назначение.  
 

   Дорожные знаки: «Дорога с односторонним экскурсия 
 

   движением»,  «Место стоянки»,  
 

   «Железнодорожный переезд со  
 

   шлагбаумом»,  «Железнодорожный  переезд  
 

   без  шлагбаума», «Пешеходный  переход»  
 

   (предупреждающий),  «Дети»,  «Пешеходная  
 

   дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса.  
 

   Дорожные знаки в селе.  
 

 3.6 Где можно и где Опасность игр вблизи проезжей части. Где Беседа 
 

  нельзя играть можно  и  где  нельзя  играть  во  дворе.  
 

   Примеры   дорожно-транспортных  
 

   происшествий  с  детьми  (по  материалам  
 

   ГИБДД). Анализ причин их возникновения.  
 

     
 

 3.7 Поездка за село. Движение  транспорта  на  дороге.  Правила 

Сюжетно-
роле 

 

   движения пешеходов по загородной  вая игра 
 

   дороге. Как правильно перейти загородную  

   дорогу.         

   Железнодорожные   переезды,   их   виды.  

   Правила перехода  через  железнодорожные  

   переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума).  

       

 3.8 Дорога глазами Дорожная обстановка в зависимости от   Беседа 

  водителей времени года, суток и погодных условий.    

   Особенности работы водителя.     

   Опасные ситуации, возникающие  с  

   пешеходами  на  проезжей  части,  глазами  

   водителей.        



 

 

 3.9  Проведение   игр,   викторин   и   т.п.   по Игры 

Викторины 

тестирова- 

ние 

   Правилам дорожного движения. Подведение 

   итогов (тестирование).      

           

Тематика классных часов по правилам дорожного движения для 4 класса 

4 4.1 Безопасность Интенсивность и скорость движения Беседа 

класс  пешехода транспорта  в  селе.  Любой   движущийся  
   транспорт  -  угроза  безопасности  человека.  
   Виды   транспортных   средств:   легковой,  

   грузовой, специальный. Марки автомобилей.  

   Умение правильно выбрать безопасную  

   дорогу  в  школу,  магазин,  библиотеку,  на  

   стадион и т.п.        

 4.2 Язык дорожного Участник  дорожного  движения:  пешеход,  

  движения( водитель. Остановка, стоянка, вынужденная  

  основные понятия остановка, дорога, проезжая часть, переулок,  

  и термины ПДД) тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный  

   переход, железнодорожный переезд, Беседа 

   транспортное  средство,  велосипед,  жилая тестировани 

   зона.        е 

 4.3 Порядок движения Порядок движения учащихся группами по  Практикум 

  обучающихся в тротуару, обочине дороги, пешеходному    

  группе и в переходу.         

  колонне Порядок движения учащихся в колонне.    

   Правила посадки группы учащихся в    

   транспорт общего пользования.     

 4.4 Перевозка Как  осуществляется  перевозка  людей  в Сюжетно-роле 

  людей автобусе, легковой, грузовой  автомашине? вая игра 

   Количество   перевозимых   людей,   меры  

   предосторожности, скорость движения.  

   Какие существуют запрещения при  

   перевозке людей?        

   Особенности перевозки учащихся  на  

   грузовых автомобилях. Оборудование  

   кузова сиденьями, наличие  

   сопровождающих, установка на автомобиле  

   опознавательных знаков       

   «Перевозка детей».    
 

   Правила посадки и высадки учащихся.  
 

   Правила поведения учащихся при перевозке  
 

   их на грузовых автомобилях.   
 

 4.5 Нерегулируемые Что такое нерегулируемый перекресток? беседа 
 

  перекрёстки Понятие «равнозначные» и    
 

   «неравнозначные» дороги.    
 

   Как ведут себя водители на нерегулируемых  
 

   перекрестках?     
 

   Какие дорожные знаки могут здесь стоять?  
 

   Знакомство с группой знаков приоритета.  
 

 4.6 Оборудование Специальные автомобили: пожарные, беседа 
 

  автомобилей полиции,   скорой   медицинской   помощи,  
 

  специальными аварийные,     
 

  приборами Оборудование автомобилей специальной  
 

   окраской, звуковыми сигналами и   
 

   проблесковыми маячками синего или  
 



 

 

   красного цвета.     
 

   Преимущественное право проезда   
 

   специальных автомобилей.    
 

   Транспортные средства, оборудованные  
 

   проблесковыми маячками оранжевого  или  
 

   желтого цвета.     
 

 4.7 Труд водителя      
 

   Работа водителя - это напряженный и  
 

   ответственный труд.   Беседа  

   

Обязанности водителя по обеспечению 
 

    
 

   безопасности движения.    
 

   Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает 
Сюжетно-роле 

 

   их личную безопасность и облегчает работу 
 

   водителя.    вая игра 
 

       
 

   Встреча с водителем автомобиля или  
 

   автобуса.     
 

 4.8 Дорожные знаки Дорожные знаки для пешеходов и   
 

   велосипедистов.    Практикум 
 

 4.9 Тормозной путь Конкурс на лучшего знатока правил Игра 
 

  транспортного дорожного движения   тестировани 
 

  средства на     е 
 

  мокрой дороге      
 

 

 

Летний оздоровительный лагерь (центр с дневным пребыванием) 

Ежегодный летний оздоровительный  лагерь «Тополек» (центр с дневным 

пребыванием)  
- минимум стресса для детей, ведь учащиеся находятся в благоприятной для них среде, 
среди знакомых им педагогов и одноклассников. Естественные формы закаливания, 
двигательная активность в виде специально подобранных подвижных, спортивных и 

оздоровительных игр, спортивные праздники, витаминизированное питание, походы, 
много времени на свежем воздухе. Общеразвивающие упражнения с бегом, прыжками, 
метанием, преодолением полосы препятствий, эстафеты и т.д. А так же летние виды 
спорта - бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол. Могут существенно повлиять на 
психический и физический статусребенка. Тем самым педагоги решают многие 
оздоровительные задачи: стимулируютразвитие основных физических качеств младших 
школьников (сила, быстрота, ловкость, выносливость, равновесие и координации 
движений),что обеспечивает их высокую физическую работоспособность, помогает 
нормализовать нарушенную деятельность отдельных органов и функциональных систем, 
устранять недостатки в физическом развитии детей, что оказывает лечебно-
оздоровительное влияние. 
 

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива.  
Функции медицинского работника  Старокуручевского ФАП:  
анализ медицинских карт учащихся; организация медосмотра учащихся школы; 
определение уровня физического здоровья; выявление учащихся специальной 
медицинской группы;  
Функции директора и его заместителей:  
общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; общее руководство и контроль над организацией горячего питания 

учащихся в школе; организация контроля уроков физической культуры; 

обеспечение  работы  спортзала  во  внеурочное  время  и  во  время  каникул,  работы  
спортивных секций; 

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и её контроль; 

организация работы классных руководителей по программе «Формирования культуры 



 

 

здорового и безопасного образа жизни» и её контроль; 

организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и  
обеспечение поддержки детей из таких семей; 

организация работы социальной службы в 
школе. Функции классного руководителя  
санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
наркомании, токсикомании, табакокурения; 

организация и проведение профилактической работы с родителями;  
организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы;  
организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся;  
организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, правовой культуры. 
 

Мероприятия по реализации Программы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в семинарах, разработке и 

проведение мероприятий, связанных с 

пропагандой ЗОЖ и первичной 

профилактикой наркомании и  ВИЧ-

инфекции 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

2. Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

В течение 

года 

Администрация 

II. Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей образовательной среды 

1 Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

 

Август Администрация 

2 Приобретение современного 

спортивного оборудования 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

III. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

1. Составление расписания уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

Сентябрь, 

январь 

Зам. дир. по УВР, 

ВР 

2. Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД, ТБ 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

3. Реализация индивидуальных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Администрация 

IV. Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса  
1 

Приобретение  познаний    о  здоровье, 
здоровом  образе жизни, возможностях 

В течение года Администрация,  

  

классные 

руководители,  

 человеческого организма, об основных    

 условиях и способах укрепления здоровья    

 (в   ходе   уроков   физической   культуры,    

 бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  в    



 

 

 системе внеклассных меропри-ятий,    

 включая    встречи    со    спортсме-нами,    

 тренерами, представителями профессий,    

 предъявляющих  высокие   требования к    

 здоровью)          

        

2 Интеграция вопросов, связанных с 
воспитанием культуры  здоровья,  в 

В течение года Учителя начальной  

  школы  

 преподавание  базисных учебных    

 дисциплин     

3 

Просветительская работа с  родителями 

(лекции,  беседы,  

В течение года Администрация,  

  

классные 

руководители  

 индивидуальные консультации и т.п.)     

     
V. Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 
 

1.  Обеспечение постоянного контроля 

В течение 

года Администрация  

  состояния    травмоопасных кабинетов,    

  мастерских, спортивного зала,     

  исправность электрических розеток,    

  наличие аптечек, инструкции и журналов    

  по охране труда    

      

2.  Проведение занятий с  учащимися, 
В течение 

года Администрация  

  педагогическими, техническими    

  работниками и  другим  обслуживающим 

 

  

  персоналом по  изучению правил 

безопасности; 

обеспечения  проведение 

  

  

 

   

  тренингов по действиям в чрезвычайных    

  ситуациях     

      

3.  Отработка действий коллектива В течение 

года 

Администрация,  

  

  школы в чрезвычайных ситуациях 

 

специалист по охране 

 

     

 VI. Развитие физической и двигательной активности учащихся   

      

1.  Проведение динамических пауз для 

предупреждения преждевременного 
умственного  утомления  и профилактики 

нарушений зрения, осанки и 

возникновения   застойных явлений в 

Ежедневно Учителя начальной  

   школы  

     

     

     

  кровообращении и дыхании    

      

2.  Мониторинг  уровня и состояния 

здоровья для выявления учащихся групп 

Постоянно 
классные 

 
  

   руководители,   

  риска и прогноза заболеваемости    

      

3.  Работа «ОФП»   
 
 

Ежегодно 
Администрация, 

 
  



 

 

        

 

учителя физкультуры  

   

VII. Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности  

        

1.  Планирование как отдельного 

направления   в   планах   ВР   классных 
коллективов работы  работы на год  по 

формированию здоровьесберегающей 

среды в школе в соответствии с   

требованиями ФГОС школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

При  

планировании 

 

 
 

Администрация, 

учителя начальной 

школы 
  

 

   

2. Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной 

профилактики потребления ПАВ  через  

систему  классных  часов  и 

внеклассных мероприятий 

В течение года Классные  

  руководители  

    

    

    

VIII. Организация работы с родительской общественностью   

       

1. Организация информационной  

поддержки родителей через систему 

родительского всеобуча 

В течение года Администрация,  

  

классные 

руководители  

    

2. 

 Индивидуальные консультации 

В течение года 

классные  

 

 

   

руководители,  

 

      

3. Организация совместной работы 
педагогов  и  родителей  по  проведению 
спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

В течение года Классные  

  руководители  

   

4. 
Выставки научно-методической 
литературы по здоровьесбережению, 

В течение года Классные  

 руководители,  

 профилактике заболеваний, вредных  библиотекарь  

 привычек, безопасности детей     

IX. Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой  

     

1  Совместная  деятельность с   При Администрация  

 различными учреждениями  внешней 

социокультурной  среды,  

заинтересованными  в  пропаганде  ЗОЖ  и 
профилактике наркомании и ВИЧ- 

планировании   

 работы на год   

  

 

  

    

 инфекции      

X. Традиционные мероприятия по формированию экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни         

           

1. 

 

Ежедневные  мероприятия:  

физкультминутки, физкультурные 

упражнения и игры на свежем воздухе 

  

Ежедневно Учителя начальной 
школы, 

2. 

 

Дни здоровья 

 В течение года Учитель физкультуры  

   

    

3.  Мама, папа, я - спортивная семья!   март Администрация,  

         учителя начальной  



 

 

         школы  

4.  Веселые старты     В течение года Учителя начальной  

5.  Школьные соревнования по лыжным В течение года Учителя начальной 
школы 

 

  

гонкам 

  

     

6.  Классные  часы, посвященные  ЗОЖ, 
профилактике  вредных  привычек,  ПДД  

и т.п. 

В течение года классные 

руководители 
 

 

  

   

7. Месячник безопасности детей   Сентябрь Администрация,  

       

классные 

руководители  

8. 

 Игротека ПДД  

В течение года 

Классные  

  

 

  руководители, 
педагоги         

9.  Участие в спортивных мероприятиях 

В течение года 

Учителя начальной  

  

 

     

школы 

 

        

10  Участие  в  форуме   «Будущее  без 

Декабрь 

Заместитель  

  наркотиков - здоровое поколение»   диретора  

      

11  Участие    в    конкурсах«Безопасное Февраль, июнь Заместитель  

  колесо», «Безопасная дорога детства »   директора  

      

 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и учащихся 

через психологические тестирования: в 1 - х классах - адаптация к школе, 2-4-е 
классы 

- учебная мотивация, 4- е классы - готовность к переходу в среднюю школу;  
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности 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. 

  

Направление Планируемые результаты 
  

Формирование У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

ценностного отношения к здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
здоровью и здоровому Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

образу жизни нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

 Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

 здоровьесберегающей деятельности. 

 Учащиеся имеют первоначальные представления о 

 физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 

 образования, труда и творчества 

Создание Соответствие  состояния  и  содержания зданий  и  помещений 



 

 

здоровьесберегающей санитарным   и    гигиеническим   нормам,    нормам   пожарной 

инфраструктуры безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда 

образовательного учащихся 

Рациональная Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

организация и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

образовательного 

заданий, занятия в объединениях доп.образования) учащихся на 

всех 

процесса этапах обучения 

Организация Полноценная  и  эффективная  работа  с  обучающимися  всех 

физкультурнооздоровител групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

ьной работы Рациональная   и   соответствующая   организация   уроков 

 физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

  

Реализация Эффективное  внедрение  в  систему  работы  ОУ  программ, 
дополнительных направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового 

образовательных образа жизни 

программ  

Просветительская Эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по 

работа с родителями проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

 профилактике вредных привычек 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
учащихся  

Реализация поставленных в программе целей и задач невозможна без подключения 
родительской общественности, поэтому система работы с родителями строится через: 

лекции, беседы, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его  
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по   проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

  

Мероприятие Класс Тема  Сроки Цель   Ответственн 
 

        ые 
 

Родительские 1 класс Тревожность и  Ноябрь Познакомить родителей с  Классные 
 

собрания  страхи младшего  условиями создания у  руководители 
 

  школьника   ребенка эмоционально -   
 

     положительного отношения  
 

     к школе    
 

       
 

Родительские 2 класс Учите детей  Декабрь Научить родителей приемам Классные 
 

собрания  беречь здоровье  сохранения детского руководители 
 

     здоровья    
 

Родительские 3 класс Родителям о Декабрь Познакомить родителей с  Классные 
 

собрания  внимании и  особенностями психических руководители 
 

  невнимательнос  процессов младших   
 

  ти   школьников; изучить   
 

     упражнения и игры по   
 

     развитию внимания   
 

Родительские 4 класс Дети и  Январь 

Показать  положительные и 

Классные 
 

собрания  компьютер   

руководители 
 

     отрицательные стороны 
 

     взаимодействия ребенка с  
 

     компьютером, настрой  
 

     родителей  на  
 

     осуществление постоянного  
 

     контроля за детьми   
 



 

 

Родительские 1-4 Летний отдых  Май Провести мониторинг Начальник 
 

собрания класс учащихся   летней  занятости  детей  и ЦДП 
 

     пропаганду летнего отдыха  
 

         
 

Лекции 1-4 Осторожно - Ноябрь Вести Медицинский 

 класс грипп. Польза  профилактическую работу работник 

  вакцинации   среди родителей ФАП 

       

Лекции 1-4 Профилактика  Январь Вести Медицинский 

 класс инфекционных   профилактическую работу работник 

  заболеваний   среди родителей ФАП 

  (острых      

  заразных      

  кишечных,     

  кожных)      

Лекции 1-4 Профилактика  Март Вести Медицинский 

 класс туберкулеза   профилактическую работу работник 

      среди родителей ФАП 
       

Лекции 1-4 Нарушение  Апрель Вести Медицинский 

 класс осанки    профилактическую работу работник 

      среди родителей ФАП 
        

Мастерская 1 класс Помощь   Сентябрь Оказание кл.рук. 
общения  родителям в   психологической помощи  

  период    родителям  

  адаптации     
       

Мастерская 4 класс Г отовность  Май Оказание психологической кл.рук. 

общения  ребенка к    помощи родителям  

  переходу в     

  среднее звено     

Спортивно 3 класс Игра «Папа, Апрель Привлекать родителей к Учителя 

массовые  мама, я -  физкультурнооздоровительн физической 

мероприятия  спортивная   ой работе с детьми культуры 

  семья»      

       

Спортивно 4 класс Неразлучные  Май Привлекать родителей к Учителя 

массовые  друзья -    физкультурнооздоровительн физической 

мероприятия  взрослые и дети   ой работе с детьми культуры 

        

 

 

2.5.Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной поддержки детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, их 
социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ - дети с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, требуют адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программы обучения. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  условий  обучения  и 

воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей,  в  

том числе с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты сопровождения детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы: 

своевременное выявление детей названных категорий;  
определение особых образовательных потребностей детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка;  

создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в школе;  

осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с особыми образовательными запросами, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;  
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей названных категорий;  
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам;  
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с особыми 

образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  
оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 
 

Принципы формирования программы 

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 процессу коррекции, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий, 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, с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными запросами, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей. 

Направления работы 



 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особыми 

образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по проведению 
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

учреждения;  
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 
особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий об учения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
особыми образовательными запросами, в том числе ограниченными возможностями 
здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
выбор оптимальных для развития ребёнка с особыми образовательными запросами, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья 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 трудностей 
обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию; 

коррекцию и развитие высших психических функций;  
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию 

его поведения; 



 

 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми образовательными запросами, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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 детей с особыми образовательными запросами, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Характеристика содержания направлений 

Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи.  

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки(пер

иодичност

ь в  

Ответственны

е 

(направления) 

результаты 

деятельности, 
мероприятия  

      

течение 

года) 

 

деятельности     

       

 

Медицинская диагностика 

Определить Выявление 

Изучение 

истории сентябрь Классный 

состояние состояния развития ребенка, беседа  руководител 

физического и физического и с родителями,  Медицински 

психического психического наблюдение классного  работник ФАП 

здоровья детей. здоровья детей. руководителя, 

анализ 

работ учащихся 

  

    

     

Психолого-педагогическая диагностика   
 

Первичная Создание банка  Наблюдение, сентябрь Классный 
 

диагностика данных  логопедическое и   руководитель 
 

для выявления учащихся,  психологическое    
 

группы «риска» нуждающихся в  обследование;    
 

  

анкетирование 
   

 



 

 

 специализированной     
 

  

родителей, беседы с 
   

 

 помощи. Формирование     
 

  

педагогами 
   

 

 характеристики     
 

       
 

        
 

        
 

Углубленная Получение  Диагностирование. сентябрь кл.рук. 
 

диагностика объективных сведений  Заполнение    
 

детей с ОВЗ, об учащемся на  диагностических    
 

детей- инвалидов основании  документов    
 

 диагностической  специалистами    
 

 информации      
 

 специалистов разного     
 

 профиля, создание      
 

        
 

Проанализиров Индивидуальная  Разработка до 15.10 кл.рук. 
 

ать причины коррекционная  коррекционной    
 

возникновения программа, с о  программы    
 

трудностей в ответствующая       
 

обучении. выявленному уровню       
 

Выявить развития учащегося       
 

резервные        
 

возможности        
 

        
 

Социально - педагогическая диагностика 
 

Определить 

уровень 
ребенка, 
особенности 

Получение 
объективной 

организованности 

ребенка, умении 

 

Анкетирование, 
наблюдение во 
беседа с родителями, 

   Классный 
 

    руководите
ль 

 

    
 

   Сентябрь  Учитель - 
 

эмоционально- учиться, особенности  посещение  октябрь   
 

волевой личности, уровню  Составление     
 

личностной знаний по предметам.  характеристики.     
 

сферы; Выявление       
 

знаний в поведении       
 

предметам (гиперактивность,       
 

 замкнутость,       
 

 обидчивость и т.д.)       
 

        
 

 
 

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов. 

 

Задачи  Планируемые Виды и формы  Сроки(пери- Ответственные 

(направления) результаты деятельности, мероприятия одичность в  
         

деятельности     течение  

       года)  

 Психолого-педагогическая работа      

Обеспечить Планы, Разработать    сентябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальную программу  предметник, 
сопровождение  по предмету.     классный 

детей с ОВЗ,  Разработать     руководитель, 

детей-    воспитательную программу   

инвалидов   работы с классом и   

    индивидуальную     

    воспитательную программу   



 

 

    для детей с ОВЗ, детей-   

    инвалидов.      

    Разработать  план  работы  с   

    родителями   по   

    формированию толерантных   

    отношений  между   

    участниками инклюзивного   

    образовательного процесса.   

    Осуществление      

    педагогического мониторинга   
      

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп   для до 10.10 кл.рук. 

психологическ динамика коррекционной  работы. 10.10-15.05  

ое   развиваемых 2.Составление  расписания   

сопровождение параметров занятий.      
детей с ОВЗ,  3.Проведение коррекционных   

детей-    занятий.      

инвалидов   4.   Отслеживание динамики   

    развития ребенка       
Лечебно - профилактическая работа 

 
Создание  Разработка рекомендаций в течение Медицинский 

условий  для педагогов, учителя, и   работник ФАП 

сохранения  родителей по работе с    

укрепления  детьми с ОВЗ.    
       

здоровья       

учащихся с  Внедрение     

ОВЗ, детей-  здоровьесберегающих    

инвалидов  технологий. Организация и   

  проведение мероприятий,   

  направлен-ных на   

  сохранение, профилактику   

  здоровья   и формирование   

  навыков здорового и   

  безопасного образа жизни.    

  Реализация профилактичес-   

  ких образовательных про-    

  грамм (например, «Все цвета   

  кроме черного» и другие)    

 
Консультативный модуль 

Цель:   обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки  Ответственные 
 

   
 

(направления) результаты деятельности, (периодичность в  
 

деятельности  мероприятия течение года)   
 

Консультирова Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультивной 

работы с ребен-ком, 

Индивидуальн По  Специалисты 
 

ние ые, групповые, отдельному  ПМПК - 
 

педагогических тематические плану-графику   
 

работников консультации    
 

по вопросам     
 

инклюзивного     
 

образования     
 



 

 

 родителями, класс-

сом, работниками 

школы 

    
 

     
 

     
 

Консультирова Рекомендации, пр 

иёмы, упражнения и 

др. материалы. 
Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальн По  Специалисты 

ПМПК 
 

ние учащихся по ые, групповые, отдельному  
 

выявленным тематические плану-графику  
 

проблемам, консультации   
 

оказание помощи    
 

    директора по УВР 
 

     
 

 

Консультирова Рекомендации, Индивидуальн По  Специалисты 
 

приёмы, ые, групповые, отдельному 
 

ПМПК,  
 

ние родителей по  
 

вопросам упражнения и др. тематические плану-графику   
 

материалы. консультации 
  

 
 

инклюзивного   
 

Разработка плана 
   

заместитель 
 

образования,    
 

консультативной 
   

директора по УВР 
 

выбора стратегии    
 

работы с 
    

 

воспитания,     
 

родителями 

    
 

психологофизиол     
 

огически м      
 

особенностям      
 

детей      
 

 

Информационно - просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 
 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки  Ответственные 

деятельности  результаты деятельности, (периодичность в  

   мероприятия течение года)   

Информирование  Организация Информационны По  Специалисты 

родителей (законных работы е мероприятия отдельному  ПМПК,  

представителей) по  семинаров,    заместитель 

медицинским,  тренингов,    директора по УВР 

социальным, правовым Клуба и др. по     

и другим вопросам  вопросам     

Психолого-педа-  Организация Информационны По  Специалисты 

гогическое про-  методических е мероприятия отдельному  ПМПК,  

свещение  мероприятий  плану-графику   

педагогических  по     

работников по вопросам    заместитель 

вопросам развития,  инклюзивного    директора по УВР 

обучения и  образования     

воспитания       

данной категории       

детей       
       

 

             Этапы реализации программы  Коррекционная работа реализуется поэтапно.    

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 



 

 

 
Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с особыми образовательными запросами, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  

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.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными 

запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 
личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и психологическая служба школы, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям).  

Социальное партнёрство предусматривает:  
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 
общественностью. 
 

Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в Школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи); 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  



 

 

использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с особыми образовательными запросами. В том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики 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, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с особыми образовательными запросами, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение  В процессе реализации программы коррекционной работы могут используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога психолога, социального педагога.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с особыми образовательными запросами, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, основной образовательной 
программы начального общего образования, их физического и (или) психического 
развития в штатное расписание школы введены ставки: педагога-психолога, социального 
педагога.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
вопросам образования детей с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют четкое 
представление об особенностях развития детей с особыми образовательными запросами, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение:  
спортивный зал; актовый зал,  спортивная площадка; футбольное поле, игровая 

площадка, парковая зона, спортивное оборудование; столовая; библиотека; учебные 

мастерские; кабинет технологии для девочек со швейной мастерской и кухней; 
кабинет информатики; также оборудование и технические средства обучения лиц с 

особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение  
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа детей с особыми 

образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- 



 

 

и видеоматериалам. В школе создана и функционирует локальная сеть, объединяющая 
все компьютеры, есть необходимое оборудование для использования информационно - 

коммуникационных технологий в образовательном процессе, круглосуточный доступ в 
Интернет.  

Программа коррекционной работы позволяет достичь планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы всем обучающимся.  

Планируемые результаты коррекционной 

работы Личностные УУД:  
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.  

Познавательные УУД:  
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;  
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.  
Регулятивные УУД:  
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
Коммуникативные УУД:  
- социальная адаптация в коллективе, обществе.  
Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ результатов обучения: 

-личностных, в том числе: 

•самоопределение; 

•смыслоообразование;  
• морально-этическая ориентация;  
• -метапредметных, среди которых:  
•способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

•самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
•умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
•умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

•умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

•умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  
•способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;  

•умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

-предметных- в максимально возможном по состоянию здоровья соответствии с 
планируемыми результатами ООП НОО 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Учебный план 

Особенности учебного плана  
Учебный план I-IV классов МОБУ СОШ с.Старокуручево обеспечивает 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 



 

 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373, разработан на основе Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план обеспечивает возможность изучения государственных языков 
субъекта Российской Федерации и родного языка, а также устанавливает количество 
занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице:  

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

п/п   

 Русский язык и Формирование первоначальных представлений 

 литературное чтение о русском языке как государственном языке 

  Российской Федерации, как средстве общения 

  людей разных национальностей в России и за 

  рубежом. Развитие диалогической и 

  

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способности к творческой 

  деятельности. 

 Родной язык и Формирование первоначальных представлений 

 литературное чтение о единстве и многообразии языкового и 

 на родном языке культурного пространства России, о языке как 

  основе национального самосознания. Развитие 

  диалогической и монологической устной и 

  письменной речи на родном языке, 

  коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к 

  творческой деятельности на родном языке. 

 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

  толерантности к носителям другого языка на 

  основе знакомства с жизнью своих сверстников 

  в других странах, с детским фольклором и 

  доступными образцами детской 

  художественной литературы, формирование 

  начальных навыков общения в устной и 

  письменной форме с носителями иностранного 

  языка, коммуникативных умений, 

  нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности на 

 Математика и 

иностранном языке. 
Развитие математической речи, логического и 



 

 

 информатика алгоритмического мышления, воображения, 

  обеспечения первоначальных представлений о 

  компьютерной грамотности 

 Обществознание и Формирование уважительного отношения к 

 естествознание семье, населенному пункту, региону, России, 

 (Окружающий мир) истории, культуре, природе нашей страны, ее 

  современной жизни. Осознание ценности, 

  целостности и многообразия окружающего 

  мира, своего места в нем. Формирование 

  модели безопасного поведения в условиях 

  повседневной жизни и в различных опасных и 

  чрезвычайных ситуациях. Формирование 

  психологической культуры и компетенции для 

  обеспечения эффективного и безопасного 

  взаимодействия в социуме 

 Основы религиозных Воспитание способностей к духовному 

 культур и светской развитию, нравственному 

 этики самосовершенствованию. Формирование 

  

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

  религиях, их роли в культуре, истории и 

  современности России 

 Искусство Развитие способностей к художественно- 

  образному, эмоционально-ценностному 

  восприятию произведений изобразительного и 

  музыкального искусства, выражение в 

  творческих работах своего отношения к 

  окружающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

  познания, осуществление поисково- 

  аналитической деятельности для 

  практического решения прикладных задач с 

  использованием знаний, полученных при 

  изучении других учебных предметов, 

  формирование первоначального опыта 

  практической преобразовательной 

  деятельности 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

  гармоничному, физическому, нравственному и 

  социальному развитию, успешному обучению, 

  формирование первоначальных умений 

  саморегуляции средствами физической 

  культуры. Формирование установки на 

  сохранение и укрепление здоровья, навыков 

  здорового и безопасного образа жизни 
  



 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования:  

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может 
быть использовано:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в 
том числе этнокультурные;  

изучение учебного предмета «Башкирский язык» как государственного во II- IV 
классах по 1 часу в неделю (как отдельного учебного предмета);  

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке во II- IV классах. 

В первом классе башкирский язык изучается во внеурочной деятельности.  
Для реализации образовательной программы начального общего образования 

выбран вариант учебного плана для образовательных организаций, в которых обучение 
ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

  
При проведении учебных занятий по предмету «Русский язык», «Иностранный 

язык (английский)» «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 и более 
человек).  

При изучении «Родного языка» и «Литературного чтения на родном языке» 
классы делятся на группы по изучению родных языков (башкирский, татарский, 
русский). 

Организация образовательной деятельности регламентируется: 

календарным учебным графиком; 

расписанием занятий, которые разрабатываются и  утверждаются МОБУ СОШ 

с.Старокуручево самостоятельно.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821_10, Уставом, правилами внутреннего распорядка и санитарно - 
техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

Продолжительность обучения 4 года.  
Учебный год разбит на 4 четверти, начало учебного года 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 32(33) недели, во 2-4-х 
классах – 34 недели, окончание учебного года в 1классах - 25 мая, 2- 4-х 
классах – 31 мая Продолжительность учебной недели в 1-х классах - 5 дней, во 
2-4-х классах - 6 дней. Максимальное количество уроков в день - 5. 
Продолжительность урока составляет: в  

1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 1 (3-4 четверть) - 40 минут, 2 - 4 классах -45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30  

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Реализация учебного плана может быть организована, в том числе, с помощью 
дистанционного образования. 

Недельный учебный план начального общего образования 

(максимальный в расчете на 3345 часов за весь период обучения) 

Предметные    Учебные предметы  Количество часов в неделю   



 

 

Области      1кл  2кл.  3 кл  4кл   

              

Обязательная часть              

              

Русский язык и   Русский язык 4 5 5 5   

литературное чтение 

             

  Литературное чтение 2 3 3 3   

              

Иностранный язык   Иностранный язык - 

2 2 2 

  

   

(английский язык) 

    

             

Математика и   Математика 4 4 4 4   

информатика               

Обществознание и   Окружающий мир  2  2  2  2   

естествознание 

              

              

(окружающий мир)              

Основы религиозных   Основы религиозных культур  -  -  -  

1 

  

культур и светской этики 

  

и светской этики 

         

            

               

Искусство    Музыка  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

           

               

    Изобразительное искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

           

               

Технология    Технология  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

           

              

Физическая культура   Физическая культура  3  3  3  3   

           

Часть, формируемая участниками образовательных отношений         

         

Родной язык и Родной язык   2  2  2  1   

литературное чтение родном 

           

Литературное чтение на 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

языке 

         

   

родном языке 

        

              

    Башкирский язык  -  1  1  1   

               

ИТОГО 21 26 26 26 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

     
 
Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана на 

конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально 
допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с учетом деления 
классов на группы; план комплектования классов. 



 

 

Пояснительная записка и учебный план представлены в Приложении №2 к 
Образовательной программе. 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение 

промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в 

учебном плане. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации 

на бумажных и электронных носителях МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

 Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4 классов. Она может проводиться 

как письменно, так и устно по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4-х классов проводится в следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовые 

задания; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 25 мая текущего учебного года по 

расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения контрольных 

мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения без выставления 

отметок. 

Четвертная, триместровая, годовая аттестация может сопровождаться выполнением 

обучающимися тематических, итоговых, четвертных, триместровых, годовых контрольных 

работ, сочинений, диктантов, тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д.  Все 

эти виды работ осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с ВШК  МОБУ СОШ с.Старокуручево.   
 

 

3.1.2. Календарный учебный график  
 

Годовой календарный учебный график 

МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район РБ 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Начало и окончание учебного года:   

Начало учебного года:   01.09.2016 

Окончание учебного года: 

·        1, 9,11 классы 

·        2-8,10 классы 

 

25.05.2017 

31.05.2017 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть - 01.09.16г. – 01.11.16г. 

 

Для1-9 кл. 

 

51 учебный день  

2 четверть - 07.11.16г. - 30.12.16г. 

1 триместр – 01.09. 16.- 30.12.16г. 

Для 1-9 кл. 

Для 10-11кл. 

47 учебных дней 

98учебных дней 

3 четверть - 16.01.17г. - 24.03.17г.  

 

2 триместр - 16.01.17г. - 24.03.17г. 

Для 2-9 кл. 

Для 1 кл. 

Для 10-11кл. 

57 учебных дней 

52 учебных дня  

57 учебных дней 

 4 четверть - 03.04.17г. - 31.05.17г.  

4 четверть – 03.04.17г. - 25.05.17г. 

Для 2-8,кл. 

Для 1,9,кл. 

49 учебных дней 

44 учебных дней 



 

 

3 триместр - 03.04.17г. - 31.05.17г. 

3 триместр - 03.04.17г. - 25.05.17г   

Для 10 кл. 

Для 11 кл. 

49 учебных дней 

44 учебных дня 

Продолжительность учебной недели: 

·        1 класс 

·        2- 11 классы 

 

5 дней 

6 дней 

Продолжительность уроков: 

·        1 класс 

·        2- 11 классы 

 

35/45 минут  

45 минут 

Сменность занятий:  Одна  

Начало занятий  

Окончание занятий   

Продолжительность уроков  

Расписание звонков:   

 

 

 

8 часов 40 минут 

14часов 20 минут 

45 минут 

840 – 925 

935 – 1020 

1040 – 1125 

1145 – 1230 

1240 – 1325 

1335 – 1420 

3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Окончание 

Осенние 02.11.2016г. 06.11.2016г. 5 

Зимние 31.12.2016г. 15.01.2017г. 16 

Весенние  25.03.2017г.  02.04.2017г. 9 

Всего   30  

 

Летние каникулы: с 01.06.2017г. – по 31.08.2017г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 20.02.2017г. – 25.02.2017г.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

-  итоговая аттестация учащихся 9,11 классов  проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Для выпускников 9 класса- с 26 мая по 17 июня 2017года. 

Для выпускников 11 класса- с 26 мая по 24 июня 2017года. 

-   итоговый контроль учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах учебного 

времени: в 4 четверти с 11.05.2017г. по 25.05.2017 года; 

Время проведения внеклассных мероприятий: 

    - классные часы: 1– 4 классы – понедельник, начало 12 часов40 минут; 

                                 5 -7 классы – вторник, начало 13 часов 35 минут; 

     8– 11 классы - вторник, начало 14часов 25 минут. 

Установить время проведения элективных, внеурочных, индивидуально- групповых занятий, 

работу кружков, секций - не ранее, чем через 40 минут после окончания учебного процесса. 

Школьные родительские собрания: 

         общешкольные  – 3 раза в год 

         классные             – 1 раз в четверть 

Организация горячего питания: 

                     Обед:    1-8 классы  - 10.20-10.40. 

        9-11классы- 11.25- 11.45. 

Для детей из многодетных семей- 11.25.-11.45.                      

Административно - общественная работа 

Педагогический совет – 1 раз в четверть 

Малый педсовет - по мере необходимости 

Совещание при директоре – 1раз в месяц 

Совещание при ЗДУВР, ЗДВР - 1 раз в месяц 

Профсоюзное собрание – по плану 

Недельное расписание общешкольных мероприятий: 



 

 

День Название мероприятий Начало 

мероприятий 

Продолжи- 

тельность 

Понедельник, 

Среда  

Заседания Совета старшеклассников, 

работа Совета детской организации 

1420 

14.20. 

10-15 минут 

25-60 минут 

60-90минут 

Пятница  Политинформация  1145 15 минут 

Четверг Педсоветы, совещания при директоре, 

СЗ, профсоюзные собрания, заседания 

МО  

1430 45-90 минут 

Пятница Общешкольные внекл. мероприятия  

Общешкольные родительские собрания 

1430 

18.00. 

45-60 минут 

60-90минут 

Понедельник Общешкольная  линейка 

 

1145 10-15 минут 

Праздничные дни: 

1 сентября 2016г.- День знаний 

12 сентября 2016г.- Курбан-байрам 

27 сентября 2016г.- День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября2016г.- Международный день учителя 

11 октября 2016г.- День Республики Башкортостан 

4 ноября 2016г.- День народного единства 

12 декабря 2016г.- День Конституции Российской Федерации 

24 декабря 2016г.- День Конституции Республики Башкортостан 

1 января 2017г.- Новый год 

7 января 2017г.- Рождество Христово 

23 февраля 2017г.- День защитников Отечества 

8 марта 2017г.- Международный женский день 

1 мая 2017г.- Праздник Весны и Труда 

9 мая 2017г.- День Победы 

1 июня 2017г.- Международный день защиты детей 

12 июня 2017г.- День России 

25 июля 2017г.- Ураза - байрам 
 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью, при реализации ФГОС начального общего 

образования, понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего образования. План внеурочной 
деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 
через организацию внеурочной деятельности. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, внеурочная деятельность направлена на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
урочной). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию  

и творчеству;  
приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

профилактику асоциального поведения;  



 

 

создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;  

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности учащегося; 

развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения 

планируемых  
результатов основной образовательной программы начального общего образования. 
Создание условий для становления и развития личности учащихся, формирования их общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья. Следовательно, основной целью 
организации внеурочной деятельности учащихся  1-4  классов МОБУ СОШ с.Старокуручево  
является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности — развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира - личности учащегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию. 

Уровни результатов внеурочной деятельности  
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

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

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Длядостижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 
положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества.  
Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является 

портфолио. Режим внеурочной деятельности  
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, продолжительность 
занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для учащихся первых классов 
в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 
превышает 35 минут.  



 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 
оценивания результатов освоения курса.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков МОБУ СОШ с.Старокуручево. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается приопределении максимально допустимой недельной 
нагрузки учащихся.  

План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Старокуручево определяет 

состав и структурунаправлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для учащихся при получении начального общего и основного 
общего образования. 

 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  
начального общего образования, внеурочная деятельность составляет: 

_______________________ 

Внеурочная Количество часов в год по классам (годам обучения)   

деятельность      Всего за 4 года 

      обучения 

 1класс 2класс Зкласс  4класс  

 до 330 до 340 до 340  до 340 до 1350  
Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ   с. Старокуручево осуществляется 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей (ДДТ, ДЮСШ, 
Школа искусства, районная библиотека, РДК, и др.)  

Выбор учащимися курсов внеурочной деятельности осуществляется из перечня 
курсов, предложенных образовательным учреждениями и учреждениями 
дополнительного  образования в объеме не более 10 часов в неделю по различным 
направлениям. 

 
Программы занятий и план внеурочной деятельности представлен в 

Приложении №3 к Образовательной программе. 
 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 

• Духовно-нравственное
 

• Общеинтеллектуальное

• Общекультурное

• Социальное

• Спортивно-оздоровительное. 
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовнонравственного воспитания учащихся.  
Основные задачи:  
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 
«становиться лучше»;  

укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом;  

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 



 

 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;  

принятие базовых общенациональных ценностей;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ 
российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства 
личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и гражданской 
солидарности. Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию 
познавательной  

деятельности учащихся, направленную на самостоятельное открытие нового — знания или 
алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования. Основные задачи: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной 

деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования;  
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

становление активной жизненной позиции;  
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода учащегося в позицию 
активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 
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общества, реализовывать данные проекты, формировать социальные, 
коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для 
эффективного взаимодействия в социуме.  
Основные задачи:  

формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 
в социуме;  

формирование способности учащегося сознательно выстраивать 
и оценивать отношения в социуме;  

становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; формирование основы культуры межэтнического 
общения; формирование отношения к семье как к основе 
российского общества; воспитание у школьников почтительного 
отношения к родителям, сознанного,  

заботливого отношения к старшему поколению.  
Спортивно-оздоровительное направление строится с учетом 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Основные задачи:  
формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учетом их 

возрастных, 
 
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности и 

решаетследующие задачи: _____________ 

____________________________________________________ 
 

Направление 

Решаемые задачи  

  

   

 Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,  

Спортивно-оздоровительное 

формирование физически здорового человека, формирование  

мотивации к сохранению и укреплению здоровья развитие  

 потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

   

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства  

Духовно-нравственное 

прекрасного, творческих способностей, формирование  

коммуникативной и общекультурной компетенций  

 психологических и иных особенностей.  

   

 Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование  

Социальное 

гражданской ответственности, чувства патриотизма,  

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

 

  

 общества, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное 

Способствование формированию мировоззрения, эрудиции,  

кругозора. 

 

  

   

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства  



 

 

Общекультурное прекрасного, творческих способностей, формирование  

 коммуникативной и общекультурной компетенций.  

   
 
 

Формы внеурочной деятельности:  
Студии, кружки, клубы, объединения, познавательные игры, викторины, 

конкурсы, творческие мастерские, праздники, конкурсы рисунков, поделок, 

рассказов, сочинений, спортивные секции олимпиады, экскурсии, соревнования, 

спортивные праздники, поисковые научные исследования (исследовательские 

проекты), общественно полезные практики, другие формы, отличные от урочных, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей,    тематических 

лагерных смен. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 
деятельности 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707);  

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016г., регистрационный 
№ 40936);  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. 

№ 189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011  г.,  регистрационный  

номер 

19993);  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы 
в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594);  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России 
от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676).  



 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования”.  

Содержание воспитательной деятельности Школой гарантируется 
использование воспитательного потенциала основных и  

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 
деятельность, направленную на формирование у детей:  

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека; социальной активности; представлений о нравственности и 
опыте взаимодействия со сверстниками и  

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
приобщение к системе культурных ценностей;  

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 
к профессионализму, конкурентоспособности;  

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью;  

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,  
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений 
и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
навыков здорового 

образа жизни. 

Организационные условия  
Внеурочные занятия в 1 - 4 классах проводятся в школе во второй половине дня, 

с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 1 классы -35минут, 
2-4 классы- 45 минут.  

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 
школы, 

педагогами дополнительного образования школы.  
Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной 

деятельности 

осуществляется через:  
изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; повышение 
квалификации педагогов. 

Материально - техническое обеспечение  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, 

проводятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, 
актовым залом, спортивной площадкой, кабинетом музыки, мультимедийным 
оборудованием, интерактивными досками, компьютерным классом, библиотекой.  

Описание модели внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность на ступни начального общего образования 

осуществляется через оптимизационную модель. 



 

 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  
взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы, социальными партнерами;  
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества модели:  
минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; создание 

единого образовательного и методического пространства в социуме; формирование 

содержательного  
и организационного единства всех подразделений как школы, так и 
учреждений дополнительного образования.  

Актуальность данной модели обусловливается:  
необходимостью создания системы воспитания в школе, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
спецификой младшего школьного возраста;  

оптимизацией внутренних ресурсов школы и взаимодействием с 
социальными партнерами.  
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  
Цель диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  
Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности:  
личность самого воспитанника (методика «Диагностика личностного роста 

учащихся», П.В. Степанов, методика Н.П. Капустиной «Изучение уровня 
воспитанности»).  

детский коллектив (методика изучения уровня развития ученического 
самоуправления М.И. Рожков); 

профессиональная позиция педагога: 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

-участие в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

-участие в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

-отсутствие учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

-посещение родителями родительских собраний; 

-участие родителей в мероприятиях; 

-удовлетворенность учащихся жизнью школе; 

-удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 

-наличие благодарностей, грамот; 

-ведение аналитической деятельности своей работы;  
-презентация опыта на различных уровнях; 

-наличие научно-педагогических и методических публикаций. 

Результаты реализации модели внеурочной деятельности.  
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом, воспитание 

уважительного отношения к своей школе, к району, чувства гордости за свою страну; 



 

 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни, формирование 
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. Достижение обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
 

Организована работа группы по уходу и присмотру детей в начальном звене. 
Организовано трехразовое питание для групп 1 -х классов и одноразовое питание для 
остальных учащихся. Организуется динамическая пауза (после 2-го урока) в 1классе, в 
которую включена внеурочная деятельность.  
В соответствии с ФГОС НОО важной и неотъемлемой частью процесса 
образования детей младшего школьного возраста является внеурочная 
деятельность.  

 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к 
интересам, потребностям и способностям школьников.  

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. 
В достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной 
деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. 

Каждый вид внеурочной деятельности - творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в 
совокупности дает большой воспитательный эффект. Основные задачи внеурочной 

деятельности  
Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников - это деятельность, которая направлена на 
реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей 
учеников в разных видах деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная 
деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, 
отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность 
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 
познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 
правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании 
ученического коллектива.  
В соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   

стандартом 
 
начального общего образования образовательная программа начального общего 
образования реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной 
деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 



 

 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 
обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 
деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется по 5-ти направлениям: 

Общеинтеллектуальное. 

Спортивно-оздоровительное. 

Общекультурное. 

Социальное.  
Духовно- нравственное.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы - это достижение личностных и метапредметных результатов.  

Для организации внеурочной деятельности в школе использована 
оптимизационная модель, которая предполагает включение в реализацию всех 
педагогических работников образовательного учреждения и использование всех 
внутренних ресурсов школы.  

Занятия проходят во второй половине дня в таких формах как проектная и 
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 
полезные практики, секции, соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по 
выбору обучающихся и их семей. 

 

План внеурочной деятельности 

 в начальной школе  

(ФГОС НОО) 

 МОБУ СОШ с.   Старокуручево МР   Бакалинский район РБ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды  

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

(всего) 

Общеинтеллектуаль

ное 

(научно-

познавательная, 

проектная 

деятельности) 

«  Умники и умницы»,  

« Родное слово» 

Воспитательные 

мероприятия: 

• П

ознаватель

ные 

беседы 

• Образов

ательные 

экскурсии 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

+ 

+ 



 

 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

деятельность) 

« Мир праздников» Культпоходы, 

экскурсии 
Занятия, проекты, 

практические занятия, 

акции, беседы, 

творческие работы. 

+ 

Духовно-

нравственное  

«  Краеведение» Занятия, 

защита проектов, 

беседы, викторины, 

экскурсии. 

 

+ 

Социальное «Тропинки своего» я» Акции, творческие 

работы, коллективные 

дела. 

+ 

Спортивное «Подвижные игры» Акции, творческие 

работы, коллективные 

дела. 

+ 

   
Занятия проходят во второй половине дня в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 
полезные практики, секции, соревнования и т. д. Данные занятия проводятся по 
выбору обучающихся и их семей. 
 

 

3.2. Система условий реализации ООП НОО 
  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы МОБУ СОШ с.Старокуручево, 
осуществляющей образовательную деятельность, является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, для достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
 

3.2.1 . Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

НОО МОБУ СОШ с.Старокуручево.  
Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 
управленческих кадров, обусловленные: 

- требованиями к структуре ООП НОО;  
- требованиями к результатам освоения ООП 

НОО; требованиями к условиям реализации 

ООП НОО.  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

- укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками (100%); 



 

 

- административным персоналом (100%);  
Уровень квалификации педагогических работников МОБУ СОШ 

с.Старокуручево 

 
 

 

   Образовательный ценз   Уровень квалификации  
 

 Наименование           
 

            
 

   высшее  среднее  высшая первая не имеет  
 

      специальное     категории  
 

             
 

 Количество учителей  6  -  2 3 1  
 

 начальных классов           
 

 Административный  3    2 1   
 

 персонал            
 

           
 

 
Уровень квалификации педагогических работников МОБУ СОШ с.Старокуручево 
 

 

№ Предмет Ф.И.О.  Образование  Стаж Категория Курсовая 
 

  (год рожд)   (дата окнч, спец-ть  (общий/ (год) переподгото 
 

     по диплому, серия  предм)  вка 
 

     и № диплома)  по сост-    
 

         ю    
 

         на2016    
 

       2014 г. ИРО 
 

1 

Начальные 

классы 

Басырова Лилия 

Айратовна   

БирГПИ, ПиМНО, 

1995  27/27/27 высшая, 

2013 

РБ, г. Уфа 
 

         
 

         
 

         
 

2 

Начальные 

Шарафутдинова 

Эльвера Вазитовна 

БирГПИ, ПиМНО, 

2004  22\22/22 первая, 2015 

2015 г. ИРО 

РБ, г. Уфа 
 

классы 

   

 

  

 

  
 

        
 

             
 

  Маннапова  

Бир.соц-
пед.академия, 2005, 
ПиМНО  27/27/27 Высшая, 2014 г. ИРО 

 

 Начальные Резида      2013 РБ, г. Уфа 
 

3 классы Венировна         
 

             
 

      28/28/28 первая, 2015 г. ИРО 
 

  Альмиева  БирГПИ,1994,    2013 РБ, г. Уфа 
 

 Начальные Рима  ПиМНО      
 

4 классы Мударисовна         
 

           
 

 Начальные Каримова  
БирГПИ, 
нач.классы, 1999  24/24/5 первая,2012 2013 г. ИРО 

 

5 классы Гульнара      РБ, г. Уфа 
 

  Римовна         
 



 

 

  Мухаметова  

БирГПИ, 2002, 
Математика и 
информатика  11/8/3 - 2014 г. ИРО 

 

 Начальные Ирина      РБ, г. Уфа, 
 

6 классы Минлияновна        
 

            
 

 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ СОШ 
с. Старокуручево, реализующих образовательную программу начального общего 

образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 
программ в объеме не менее72 часов,  не реже чем каждые три года. Кроме этого, 

учителя начальных классов  повышаютсвою квалификацию, посещая семинары, 
мастер-классы, участвуя в различных профессиональных конкурсах и конференциях. 
 
 
 

План – график 

поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов 
 

 

№ п/п ФИО педагога Год повышения Год 

  квалификации последующего 

   повышения 

   квалификации 

1 Альмиева Р.М. 2015 2018 

2 Басырова Л.А. 2014 2017 

3 Маннапова Р.В. 2014 2017 

4 Каримова Г.Р. 2013 2016 

5 Шарафутдинова Э.В. 2015 2018 

6 Мухаметова И.И. 2014 2017 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо - физического развития обучающихся;  
- формирование развития психолого - педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
Вариативность направлений психолого - педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  



 

 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения;  
- мониторинг  возможности  и  способности  обучающихся,  выявление  и  
поддержка 

одарённых детей, детей с ОВЗ,  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  
- профилактика,  
- диагностика, 

- консультирование,  
- коррекционная работа,  
- развивающая работа,  
- просвещение,  
- экспертиза  
Психологическое сопровождение введения ФГОС в начальной школе  
Его целью является создание социально-психологических условий для 

развития личности учащихся начальной школы и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  
разработка критериев и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных компетенций учащихся начальной школы;  
Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 
обучения;  

формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;  

создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.  

Методы работы: пошаговое обучение (информирование), обучение через 
погружение Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, 
развивающие занятия, лекции и семинары, родительские собрания, 
консультации. 

 
 

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  
1. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 
школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 
создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 
собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 
деятельности и общении.  

5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная 
работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению 



 

 

прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а 
также организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 
прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

7. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - 
формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта.  

Этапы реализации  
I  этап - (1 класс). Первичная адаптация детей к школе.  
В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:  
1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса 

адаптации первоклассников.  
2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу.   

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система 
групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их 
школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 
взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
педагогов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап - (1-2 классы)Психолого-педагогическая работа со школьниками, 
испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го 
класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:  

Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в 
отношении школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 
учебных действий. Взаимодействие с ПМПК по вопросам определения 
образовательного маршрута для детей, испытывающих трудности в усвоении 
школьной программы.  

Организация подгрупповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении.  
Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение

 родителей по 

результатам диагностики.  
Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся.  
Ш этап (3 класс). Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей 

работы. Данный этап предполагает следующее:  
Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса 

(изучение личностных, коммуникативных, познавательных УДД).  
Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения 
ФГОС. Психолого-педагогическая работа:  



 

 

Развивающая - развивающие групповые занятия. 

Просветительская работа с педагогами и 

родителями.  
Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам образовательного 

процесса  
IV этап (4 класс). Итоговая диагностика, подготовка обучающихся к переходу в 5 

класс, осмысление результатов проведенной работы в начальной школе  
Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, 

выявление детей испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном 
взаимодействии.  

Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, 
направленной на профилактику возможных трудностей в 5 классе.  

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.  

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся  

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 
работы  

в начальной школе.  
Ожидаемые результаты:  
Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в 

начальной школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности 
участников учебно-воспитательного процесса школы.  

Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики 
психологического  

развития обучающихся.  
Информированность всех субъектов образовательного процесса о 

психологопедагогических аспектах формирования УУД.  
Сформированность положительного отношения к школе и навыков 

коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через 
развивающие занятия. 

Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

проблемы 

в психологическом развитии и обучении. 

Содержание работы по основным направлениям. 

Организационно - методическое направление. 

Данное направление включает следующие виды деятельности:  
Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.  
Обсуждение возможных путей реализации ФГОС образовательном учреждении.. 

Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД. 

Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления 

ФГОС. 
Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 
 
 

Коррекционно - развивающее направление  



 

 

Цель развивающей деятельности - формирование социально-психологических 
компетенций в ситуации школьного обучения.  

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации 
следующих задач:  

Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе.  

Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 
ролевых отношений с педагогами.  

Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции 
детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой 
сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый 
элемент всех занятий - психотехники, направленные на развитие групповых структур и 
процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 
организационное развитие детского коллектива.  

Структура группового занятия со школьниками.  
Ритуалы приветствия - прощания сплочение детей, создание атмосферы 

группового доверия и принятия.  
Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. 
Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 
настроение. Другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 
возбуждения.  

Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 
приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие  
познавательных процессов, формирование социальныхнавыков, динамическое 

развитие группы). 
 

Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, 
смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 
интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны 
располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).  

Рефлексия занятия - оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось 
- не понравилось, было хорошо - было плохо и почему), и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали).  

При проведении занятий используются 
методы: психолого-педагогические игры; 
развивающие упражнения;  
диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика);  
рисуночные методы. 

Принципы проведения занятий: 

Безопасность.  
Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, 

принятия каждого ребенка. 

Возрастное соответствие. 

Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности 

первоклассников. 



 

 

Деятельностный принцип.  
Задачи развития психических функций достигаются через использование 

различных видов деятельности. 

Дифференцированный подход. 

Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

Рефлексия.  
Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и 

краткое резюме педагога в конце занятия. 

Конфиденциальность.  
Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость 

медицинских диагнозов. Акцент на рекомендациях. 
 

Тематика коррекционно-развивающих курсов для обучающихся 
начального общего 

образования 

 Название курса  Класс Форма организации Цель курса 

     

1. «Путешествиевстрану 1 класс Развивающие Помощь детям в 

 Понимания»    адаптационные адаптации к школе 

     занятия с классом  

2. «Уверенный ребенок»  1-2 классы Индивидуально Коррекция 

     ориентированные психологических 

     занятия проблем 

3 «Учимся общаться»  1-2 классы Подгрупповые Развитие 

     занятия социальнопсихологиче 

      ских навыков 

4 «Дружба начинается с 2-4 классы Развивающие занятия Развитие 

 меня», «Вся правда о лжи»,  с классом социальнопсихологиче 

 « Дорога в пятый класс»    ских навыков 

        
 

Консультативное направление 
 

   Консультации    Контингент  Сроки   
 

          
 

 1.  Индивидуальные консультации по проблемам адаптации  Родители, 

учителя 

 Сентябрь, 
октябрь 

  
 

       
 

 
2. 

 Групповые  консультации  для  ШМО  начальной  школы  Педагоги  В теч. года   
 

  «Проблемы внедрения ФГОС и пути их решения» 
      

 

         
 

          
 

 3.  Индивидуальные    консультации    для    учителей    по  Педагоги  В теч. года   
 

   результатам индивидуальной психологической       
 

   диагностики  учащихся.  Оформление  индивидуальных       
 

   карт развития учащихся        
 

 4.  Индивидуальные   консультации   для   родителей   по  Родители  В теч. года   
 

   вопросам воспитания и развития (по запросам)       
 

          
 

 5.  Консультирование  педагогов  по  результатам  итоговой 

диагностики развития УУД учащихся начальной школы 

 Педагоги  Апрель, май  

      
 

   

6.  Индивидуальные консультации учащихся (по запросу)   Учащиеся  В течение года 
 



 

 

 

3.2.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется в объеме не ниже нормативов 
финансирования муниципального задания МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

Источники финансирования реализации Образовательной программы: 
средства федерального, регионального и муниципального (местного) бюджета;  

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается 
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

 

Норматив затрат на реализацию Образовательной программы -гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая:  
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  
расходы на приобретение учебников и учебных пособий;  
прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).  
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 
финансовые средства за счет:  

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических 

лиц. 
 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.   
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МОБУ СОШ с.Старокуручево:  
1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  

2.Обеспечивают соблюдение:  
- санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется 
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам САНПиН);  
- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, раковины с 
централизованным водоснабжением );  
- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 
ученика, учительская);  
- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 



 

 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
 

3. Обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 
программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к:  
-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; 

территория 

оборудована громоотводами);  
-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное кирпичное, типовое; 
учебныепомещения начальных классов выделены в отдельный блок с выходами на 

участок; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 
учебных кабинетов; учащиеся  
обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах;)  

-помещениям  библиотек  (в  школе  имеется  библиотека,  оснащённая компьютером, 

читательские места, медиатека);  

-помещениям для питания обучающихся ( 100 мест; пищеблок,
 оснащённый 

технологическим оборудованием); 

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
 искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками (кабинет музыки, учебная  

мастерская,кабинет технологии, лингафонный кабинет иностранных языков); 

-актовому залу ; 

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

-мебели,офисному  оснащению  и хозяйственному  инвентарю  (имеется  учебная  

мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе
 интерактивные, 

отвечающие  гигиеническим  требованиям; иное  офисное  оснащение  и  хозяйственный 

инвентарь);   
МОБУ СОШ с.Старокуручево самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 
начального общего образования.  

№№ Предметы Наименование учебных кабинетов Ф.И.О. зав.кабинетом 

1 Начальные Кабинет начальных классов – 6 кабинетов  

 Классы Проектор – 2 шт.  

  Ноутбук – 6 шт.  

  Интерактивная доска – 1 шт.  

  Настенный экран – 1 шт.  

  Стол учительский – 6 шт.  

  Шкафы – 12 шт.  

  Интерактивные   пособия   с   комплектами  



 

 

  таблиц по всем предметам – 1 комплект  

  Ноутбук – 1 шт. №1 Альмиева Р.М. 

  Стол учителя – 1 шт.  

  Парты ученические – 8 шт.  

  Стулья – 16 шт.  

  Шкафы – 2 шт.  

  Доска классная– 1 шт.  

  Софиты – 2 шт.  

  Ноутбук – 1 шт. 
№ 2Шарафутдинова 
Э.В. 

  Парты ученические  – 6 шт.  

  Стол учителя – 1 шт.  

  Стулья – 12 шт.  

  Софиты – 2 шт.   

  Шкаф – 2 шт.   

  Доска классная – 1 шт.   

  Ноутбук – 1 шт. № 3 Маннапова Р.В. 

  Парты ученические  – 6 шт.   

  Стол учителя – 1 шт.   

  Стулья – 12 шт.   

  Софиты – 2 шт.   

  Доска – 1 шт.   

  Шкаф – 2 шт.   

  Ноутбук – 1 шт. № 4 Басырова Л.А. 

  Парты ученические  – 10 шт.   

  Стол учителя – 1 шт.   

  Стулья – 20 шт.   

  Софиты – 2 шт.   

  Доска – 1 шт.   

  Интерактивная доска – 1 шт.   

  Ноутбук – 1 шт. 
Каримова Г.Р., филиал 
ООШ с.Старогусево 

  Парты ученические  – 9 шт.   

  Стол учителя – 1 шт.   

  Стулья – 18 шт.   

  Софиты – 2 шт.   

  Шкаф – 2 шт.   

  Доска – 1 шт.   

  Ноутбук – 1 шт. 

Мухаметова И.М., 
филиал НОШ 
д.Балчиклы 

  Парты ученические  – 5 шт.   

  Стол учителя – 1 шт.   

  Стулья – 10 шт.   

  Софиты – 2 шт.   

  Шкаф – 2 шт.   

  Доска – 1 шт.   

  Проектор – 1 шт.   

 Физическая Спортивный зал Ибрагимов Р.А. 

 культура Брусья гимнастические- 1 шт.   



 

 

  Козел гимнастический- 1 шт.   

  Конь гимнастический – 1 шт.   

  Стенка гимнастическая- 4 шт.   

  Щиты баскетбольные – 4 шт.   

  

Канат для лазания – 1 шт. 

   Баскетбольные мячи – 10 шт. 

Волейбольные мячи – 15шт. 

Лыжи – 21 пар 

Обручи – 20 шт. 

Скакалки – 60 шт. 

Маты гимнастические – 31 шт. 

Спортивная площадка 

Полоса препятствий 

Прыжковая яма 

Гимнастический город 

Беговая дорожка 

   
 

 

3.2.5.Информационно—методические условия реализации основной 
образовательной программы.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения 

учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе используются: 3 мультимедийные установки, 

3 принтера, 3 интерактивные доски. Кабинет информатики оборудован компьютерами, 
объединенными в локальную сеть, имеется выход в Интернет.  
В школе имеется фонд медиатеки, в котором представлен учебные материалы по 
различным предметам. В школе обеспечен контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 



 

 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству 
Российской Федерации.  

Учебно-методическое    и информационное обеспечение реализации основной  
образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  
МОБУ СОШ с.Старокуручево обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на русском языке.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной  
программы начального общего образования. Библиотека школы укомплектована 

печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 
дополнительной литературы. Библиотечный фонд составляет 21650 экземпляров, из 
них: 8893 экземпляров учебников, 12757 экземпляра художественной литературы. 
Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов составляет 100%. Обучение 
в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», «Школа 2100», что 
соответствует требованиям ФГОС НОО. 
 
 
 

Перечень учебников и учебных пособий,  

обеспечивающих реализацию учебного плана УМК «ШколаРоссии» 
 

 №  Предмет/учебник  Автор программы  
 

п/п      
 

 1 класс     
 

1.1.  Азбука.   1   класс   :   учеб.   для   общеобразоват.  В. Г. Горецкий, М. Н. В.  
 

  организаций : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.].  - М. :  А. Кирюшкин Л. А.  
 

  Просвещение, 2016.  Виноградская М. В.  
 

     Бойкина  
 

        



 

 

1.2.    В. П. Канакина,  
 

   

Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 
   

 

    В. Г. Горецкий  
 

  организаций./ - М. : Просвещение, 2016.    
 

     
 

1.3.  Литературное   чтение.   .   1   класс   :   учеб.   для    
 

  общеобразоват.  организаций  :  в  2  ч.  /.  -  М.  :  Л. Ф. Климанова В. Г.  
 

  Просвещение, 2016.  Горецкий,  
 

     М. В. Голованова Л. А.  
 

1.4.  Моро,  М.  И.  Математика.  1  класс  :  учеб.  для  Моро М.И. и др.  
 

  общеобразоват.: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С.    
 

  В. Степанова. - М. : Просвещение, 2016.    
 

1.5.  Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.  А. А. Плешаков  
 

  для  общеобразоват.  организаций:  в  2  ч.  /  А.  А.    
 

  Плешаков. - М. : Просвещение, 2016.    
 

1.6. 
 Технология.  1  класс:  учебник  для  общеобразоват.  Е.А. Лутцева Т. . Зуева  

 

организаций /. - М.: Просвещение, 2014 
   

 

     
 

1.7.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь,  Л. А. Неменская  
 

   

украшаешь   и   строишь.   1   класс   :   учеб.   для 

  
 

     
 

   общеобразоват.   организаций/;   под   ред.   Б.   М.   
 

   Неменского. - М. : Просвещение, 2012.   
 

 
1.8. 

Музыка. Критская Е. Д., Сергеева Г. П./ М. Критская Е.Д. и др.  
 

 

Просвещение, 2016 
  

 

     
 

 1.9. Физкультура, В.И. Лях, М., Просвещение, 2016 г. В.И. Лях  
  

 

Перечень учебников и учебных пособий, 
обеспечивающих реализацию учебного плана УМК « Школа 2100» 

 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 
3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс.  
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс.  
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс.  
7. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс.  
8. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс.  
9. М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс.  
10. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 2 класс.  
11. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 3 класс. 

12. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 4 класс.  
13. А.В. Горячев. Информатика и ИКТ**. 3 класс. 

14. А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 4 класс.  
15. А.В. Горячев. Информатика (Логика и алгоритмы). 3 класс.  
16. А.В. Горячев. Информатика (Логика и алгоритмы). 4 класс.  
17. А.В. Горячев, Н.И. Суворова. Информатика 
(Информатика в играх и задачах). 2 класс.  
18. А.В. Горячев, Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в 

 

играх и задачах). 3 класс.  
19. А.В. Горячев, Н.И. Суворова. Информатика 
(Информатика в играх и задачах). 4 класс.  



 

 

20. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир.  
2 класс.  
21. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С.  
Раутиан. Окружающий мир. 3 класс.  
28. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. 
Раутиан. Окружающий мир. 4 класс.  
22. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (Светская этика). 4 класс. 

23. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс. 

24. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 
25. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс.  
26. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 2 класс.  
27. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 3 класс.  
28. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 4 класс.  
29. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2 класс. 

20. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3 класс. 

31. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс. 

32. Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Физическая культура. 1-2 класс.  
33. Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. Физическая культура. 3-4 класс. 

 

3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В МОБУ СОШ  с.Старокуручево созданы необходимые условия для реализации ООП 
 
ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 
Определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации образовательной программы основного общего 
образования в соответствие с требованиями Стандарта.  
- 

Условия  Требования Что необходимо изменять   

Кадровые  Преподавателей, Рост  числа  педагогов  с  первой  и 

  имеющих первую и высшую высшей категорией.     

  категорию должно быть не Повысить эффективность работы 

  менее 90%; школьных методических объединений. 

  Преподавательский Повысить квалификацию педагогов 

  состав  обязан  не  реже  чем в   области   ИКТ   –технологий   через 

  раз в 3 года повышать свою прохождение курсовой подготовки.  

  квалификацию Мотивация  творческого и 

   профессионального роста педагогов, 

   стимулировать  их участие в 

   инновационной деятельности.   

Психолого-  Повысить   выполнение Повысить  работу  единой 

педагогические  требований психолого-педагогической  службы 

   школы,  обеспечивающую  эффективное 

   психолого-педагогическое    

   сопровождение  всех участников 

   образовательного процесса, в частности, 

   при подговке и сдаче государственной 

   итоговой аттестации.     



 

 

Финансовые  Исходя из нормативов. Ежемесячное  стимулирование 

   педагогических работников за высокие 

   результативность работы    

Материально-  - материально- Безусловное выполнение  всех 

технические  техническая база, санитарно-технических норм.   

  соответствующая Оснащение  кабинетов  

  действующим санитарно- 

  техническим нормам; интерактивным оборудованием.   

  - обеспечение качества Оснащение  кабинетов учебно- 

  организации и проведения лабораторным оборудованием.   

  всех видов и форм Оборудование   отдельных 

  организации учебного помещений  для занятий внеурочной 

  процесса, предусмотренных деятельностью.       

  учебным планом.        

Учебно-  Предоставление Улучшить  качество связи, 

методическое и каждому участнику возможности выхода в Интернет путём 

информационное  образовательного процесса проведения оптиковолоконной связи. 

обеспечения  возможности выхода в Пополнение школьной библиотеки, 

  Интернет, пользования медиатеки,  медиатек  учителей  ЭОР  и 

  персональным ЦОР, приобретение учебников с 

  компьютером, электронным приложением.    

  электронными Приобретение методической и 

  образовательными учебной  литературы, соответствующей 

  ресурсами. ФГОС.       

  Наличие в Расширение  возможностей 

  библиотечном фонде школьной библиотеки  до 

  учебной и методической информационно-учебного центра.  

  

литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией        

           
 

3.2.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

Образовательной программы.  
Система условий реализации Образовательной программы базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном 
объеме Образовательной программы.  

2. Анализ и оценка качества образования выпускников на уровне начального 
общего образования.  

3. Обеспечение учащимся и их родителей (законных представителей) 
возможности участия в формировании индивидуального образовательного 
маршрута.  



 

 

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности.  
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и 

учета возрастных особенностей учащихся, а также специфики школы.  
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний 

методических объединений учителей школы по вопросам 
реализацииОбразовательной программы.  

7. Проведение мониторинговых исследований формирования 
образовательной среды, создания условий, необходимых для 
реализацииОбразовательной программы, включая ресурсное обеспечение 
образовательного процесса, условий для развития личности учащихся на 
уровне начального общегообразования.  

8. Изучение процесса и результатов реализации Образовательной 
программы администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, 
наблюдение, собеседование, посещение уроков и внеурочной деятельности, 
анализ школьной документации.  

9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации 
Образовательной программы: инспектирование деятельности МОБУ СОШ 
Старокуручево, плановый и внеплановый контроль надзорных и 
контролирующих органов, внешние педагогические исследования, 

аккредитация.  
10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья учащихся и 

работников во время образовательного процесса в ходе реализации 
Образовательной программы.  

На основе анализа результатов реализации Образовательной программы 
администрацией МОБУ СОШ с.Старокуручево разрабатывается механизм 

принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и 
учета интересов, потребностей участников образовательных отношений, 

связанных с повышением эффективности реализации Образовательной 
программы. МОБУ СОШ с.Старокуручево презентует широкой 

общественности, учредителю, непосредственным участникам образовательных 
отношений ежегодный отчет самообследования по итогамобразовательной 

деятельности, используя имеющиеся информационно-образовательные ресурсы 

и каналы. В основе отчета - данные внутренних и внешних мониторингов 
(данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки 

соответствия образовательного процесса в утвержденной Образовательной 
программе, проводимой при аттестации и аккредитации школы) результатов 

образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации 
Образовательной программы. 

 

3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Разработка и 
корректировка локальных 
актов, устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструктуры 
с учетом требований к 
минимальной 
оснащенности учебного 

До 01.09.2016 Директор, 
зам. директора по 
УВР, 
зам.  директора  по 

воспитательной 

работе, рук.ШО 

 

Исполнение 
приказа  
Работа групп по 
изменению 
программ 
составляющих 
ООП НОО 
Рассмотрение 



 

 

процесса вопроса на МС 

2. Издание приказов: 
а) о подготовке изменений 
ОУ к изменению ООП 
НОО с 01.09.2016 в 1-4 
классах 
б) о создании рабочих 
групп поразработке: 
- учебного плана; 
-рабочих программ по 
отдельным предметам; 
-программы 
формирования 
универсальных учебных 
действий; 

Август Директор, зам. 
директора по УВР, 

зам.  директора  по 

воспитательной 
работе, 
Рассмотрение рук. 
ШМО 

Исполнение 

приказа 

Работа групп по 

изменению 

программ, 
составляющих 
ООП НОО  

3 Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной 
организации в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
НОО и тарифно- 
квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным 
стандартом 

Август Директор Инструкция 

4 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательной 
деятельности 

Май: по мере 
внесения 
изменения в 
нормативные  
акты 

Заместители 

директора, 
преподаватель -

библиотекарь 

Аналитическая 

справка 

Приказ об 

утверждении 

списка 

учебников 

УМК, 

реализуемого в 

ОУ 

5 Разработка 
(доработка)приложений к 
Образовательной 
программе: 
учебного плана; 
рабочих программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин; 
календарного учебного 
графика; 
плана внеурочной 
деятельности; 
оснащенности 
образовательного 
процесса; 
обеспечение кадровыми 

Июнь-август Заместители 

директора 

Педагоги 

Согласование и 

корректировка 

планов ОУ в 

связи с 

подготовкой к 

новому 

учебному году 

Рассмотрение 

вопроса на МС 



 

 

условиями реализации 
образовательной 
программы 

6 Аналитический семинар 
рабочей группы и 
администрации 
«Требования условиям 
реализации ООП НОО 
при введении ФГОС в 
ОУ» Соответствие 
материально-технической 
, учебно-методической 
базы требованиям ФГОС 
НОО 

Сентябрь Администрация 

Рабочая группа 
Соответствие 

перечню 

требований к 

ОУ при 

планировании 

подготовки к 

новому 

учебному году и 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

7 Составление расписания 
уроков , занятий ВД, 
графиков 

Август Заместители 

директора 
Годовое 

расписание 

8 Деятельность рабочих 
групп по созданию 
программ 
Результаты работы 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы НОО ОУ 

Август Зам. УВР, рук. 

ШМО 

рабочая группа 

Образовательна

я программа, 

программы по 

направлениям 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

9 Согласование годового 
учебно-календарного 
плана 

Август Директор Утвержденный 

учебно-

календарный 

план на 

учебный год 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1   Ноябрь 

Директор, 
заместители 

директора 

 

 

1 Определение объема 

расходов, необходимых 

для    

 

 реализации 

Образовательной 
программы и   

 

 достижения планируемых 

результатов    

2 

2 Заключение 
дополнительных 
соглашений к Сентябрь 

Директор, 

секретарь 

Подписание 

соглашения  
 трудовому договору с 

педагогическими  
  работниками    

3 3  Ноябрь 

Директор, 
заместители 

 

 

 Корректировка локальных 

актов (внесение   

  изменений в них),  директора  



 

 

регламентирующих 

  

установление заработной 
платы работников    

III. Организационное обеспечение введения ФГОС   

1 1 Обеспечение координации 
и взаимодействия 

В течение 

учебного 

Директор, 
заместители 

 

  участников 

образовательных 

отношений  

   года директора  

      

2 2 Разработка и реализация 
моделей взаимодействия Август 

Директор, 
заместители 

 

  школы и учреждений 

дополнительного Сентябрь  

  образования детей, 

учреждений культуры и  директора   
  спорта, обеспечивающих 

организацию     

  внеурочной деятельности     

       

3 3 Разработка и реализация 
системы мониторинга 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

Заявление 

законных 

представителей 

 

  образовательных 

потребностей учащихся и  

  родителей (законных 

представителей) по  

  использованию часов 

вариативной части     

  

учебного плана и 

внеурочной деятельности     
       

 IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО  

1 1 

Подбор и расстановка 
педагогических кадров Апрель, Директор Программа  

   Август  повышения  

     квалификации  

     учителей ОУ  

     Информация на  

     оперативном  

     совещании  

2 2 

Создание (корректировка) 

плана - графика Январь 

Заместители 

директора   

  

повышения квалификации 
педагогических и    

  

руководящих работников в 
связи с введением    

  ФГОС     

3 3 Подбор кадров: 

-педагоги, реализующие 

внеурочную 

Январь- 

август 

Директор ОУ Формирование  

   

кадрового 

состава 
 

 



 

 

  

деятельность 

  

ОУ, 
формирование 

 

 

    

кадрового 

резерва 
 

 

  

-зам. директора по 
организации ВР, УВР 

Комплектование ОУ 
педагогическими кадрами 

  

ОУ 

Тарификация  

      
       

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Размещение материалов 

по внедрению ФГОС 

НОО на официальном 

сайте 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

администратор сайта 

 

2 Информирование 

родительской 

общественности о ходе и 

результатах по 

внедрению ФГОС 

(родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации, 

официальный сайт 

школы, другие виды 

информационных 

сообщений) 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместители 

директора 

 

3 Обеспечение публичной 

отчетности 

образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС НОО 

Май Директор, 

Администратор 

сайта  

 

4 Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам реализации 

Образовательной 

программы и внесения 

возможных дополнений в 

его содержание 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

Изучение 

образовательн

ых 

потребностей 

родителей 

5 Проведение 

родительских собраний и 

консультаций с 

родителями по 

проблемам введения 

ФГОС НОО  

Анализ работы с 

родителями 

Апрель-май 

Январь 

Директор, зам. дир. 

по УВР, ВР 

Изучение 

образовательн

ых 

потребностей 

родителей 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Обеспечение 

соответствия 

материально-

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместители 

директора 

 



 

 

технической базы школы 

требованиям ФГОС 

2 Обеспечения 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместители 

директора 

комиссия по ОТ 

 

3  Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместители 

директора 

комиссия по ОТ 

 

4 Обеспечение 

укомплектованности  

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

В течение 

учебного года 

Директор, 

Заместители 

директора 

библиотекарь 

 

5 Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных сайтах  

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

 

6 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ООП 

НОО 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

7 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

8 Ведение документации 

учителями, 

воспитателями (классных 

журналов, внеурочной 

деятельности) 

Ежемесячно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР, ВР 
 

3.2.9.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в МОБУ 
СОШ  с.Старокуручево  



 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 
осуществляться на основе внутренней оценки качества образования МОБУ  
СОШ с.Старокуручево. 

Оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя:  
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе массовых обследований );  
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);  
- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  
- здоровье обучающихся (динамика);  
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  
- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  
-- реализация всех направлений внеурочной деятельности в соответтсвии 

с ФГОС по запросам потребителей;  
- промежуточную аттестацию и четвертной ( полугодовой) текущий 

контроль обучающихся  
Оценки качество реализации образовательной деятельности включает в 

себя:  
- основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся);  
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей); - реализация учебных планов и рабочих программ 
(соответствие ФГОС);  
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  
-  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  
- реализация психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ – 
- организация горячего питания  
Оценка условий и организации образовательной деятельности включает 

в себя: 
мониторинг материально-технических и информационно-методических 

ресурсов  
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);  
-  санитарно-гигиенические и эстетические условия;  
-  медицинское сопровождение и общественное питание; 

-  использование социальной сферы микрорайона и города; 
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научнометодическую деятельность педагогов)  
- общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 
качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития школы).  

- наличие материально-технических ресурсов для реализации 
общеобразователных программ;  

- соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС. 

мониторинг профессиональной деятельности по обеспечению требуемого 

качества 

образования включает в себя:  



 

 

- количество педагогических работников, прошедших переподготовку, 
повышение квалификации для преподавания предмета;  

- количество педагогических работников имеющих валификацинную категорию;  
- профессиональная компетентность педагогов;  
- соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС;  
- результаты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  
Критерии внутреней оценки качества образовательных результатов 

- соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС;  
- соответсвие качества подготовки выпускников начального общего 

образования требованиям ФГОС;  
- результативность обучения по общеобразовательным предметам(качество 

обучения; уровень обученности)  
- результаты участия (интенсивность и успешность) в предметных олимпиадах 
и конкурсах;  
- доля обучающихся, победивших в окружных и региональных 
предметных олимпиадах. 
- готовность к обучению;  
- динамика предметных, метапредметных и личностных результатов.  
Мониторинг здоровья учащихся включает в себя: 

- снижение травматизма  
- эффективность здоровьесберегающих технологий;  
- снижение количества пропусков уроков по болезни  
- мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся  
- социализация обучаюшихся: 

- позитивная динамика личностных результатов обучащихся в соответствии с 

ФГОС 

- доля обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН, КДН к общей численности,  
Критерии внутренней оценки реализации образовательной деятельности 
включает в себя:  
- соответствие основных образовательных программ требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся, запросам потребителей ;  
- соответствие дополнительных образовательных программ на соответствие 

запросам родителей;  
- реализация учебных планов и рабочих программ в соответствие ФГОС;  
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  
- доля родителей детей с ОВЗ удовлетворенных образовательной деятельностью 

- доля учащихся получающих горячего питания 
 

Критерии внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы  

-Мониторинг обеспеченности материально-техническими и информационно- 

методическими ресурсами  
-наличие материально-технических ресурсов для реализации общеобразовательных 
программ обучения в соответствии с требованиями ФГОС;  
-соответствие качественных характеристик материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС;  



 

 

-наличие и соответствие нормативным требованиям учебно-методических ресурсов 
для реализации общеобразовательных программ обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС;  

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов:  
- доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию;  
- доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию;  
- доля педагогов, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности;  
- доля молодых специалистов; 

- доля педагогов, имеющих высшее образование;  
- доля педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального;  
- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние три года;  
- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по ИКТ;  
- доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по преподаванию 
предмета за последние три года ;  
- доля педагогов, активно использующих информационное пространство;  
- доля педагогов, имеющих отраслевые награды и звания;  
- средний возраст педагогов;  
- наличие у педагога победителей и призеров олимпиад разного уровня;  
- доля педагогических работников, выступающих на окружных и городских 
мероприятиях;  
- доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах «Учитель 
года», «Классный класный руководитель года» и др.  
- доля победителей профессиональных конкурсов.  
- доля работников, уровень квалификации которых соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей занимаемой 
должности;  
- доля педагогических работников, освоивших дополнительные 
профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов, не 
реже чем каждые 3 года в учреждениях, имеющих лицензию на правоведения 
данного вида образовательной деятельности 

 
 
 

Объекты контроля Субъекты Сроки Методы сбора 
 

 контроля контроля информации 
 

  
 

    
 

Степень освоения Директор Май Собеседование с 
 

педагогами новой  август педагогами, изучение 
 

образовательной программы.  2016 документации 
 

   (Календарнотематическое 
 

Повышение квалификации. 
  планирование, программы) 

 

   
 

Самообразование.    
 

    
 

Степень освоения Директор Май Собеседование с 
 

требований ФГОС во  август педагогами, изучение 
 

внеучебной деятельности  2016 документации 
 

   (Календарнотематическое 
 

     

Степень обеспеченности Директор Апрель- Изучение документации 
 

учебниками, методическими  август (УМК, 
 

материалами и пр.  2016 Программы) 
 



 

 

    
 

Степень обеспеченности Директор Июнь- Изучение документации 
 

необходимыми  август (Акт приемки школы к 
 

материальнотехническими  2016 новому учебному году) 
 

ресурсами    
 

    
 

Выполнение требований к Директор, Июнь- Изучение документации 
 

образовательным учреждениям специалист по август (Акт приемки школы к 
 

в части санитарных норм, ОТ и ТБ 2016 новому учебному году) 
 

безопасности, охраны здоровья   
Информирование 

 

обучающихся, воспитанников,   
 

информационного обеспечения.   педагогических работников, 
 

   обучающихся, родителей 
 

   (законных представителей), 
 

   педагогической 
 

   общественности о ходе 
 

   внедрения ФГОС второго 
 

   поколения 
 

    
 

Порядок использования Директор, В Собеседование с 
 

образовательных технологий зам.дир по УВР течение педагогами, изучение 
 

  года документации, посещение 
 

   
 

 

Реализация  требований Директор, В  Посещение занятий 

ФГОС во  внеучебной зам.дир по УВР течение  диагностика   

деятельности  по  года     
духовнонравственному       

Реализация  требований Директор, сентябрь  Диагностика  здоровья 

ФГОС во  внеучебной зам.дир по УВР 2016- май учащихся, наблюдения, 

деятельности по сохранению  2017 посещение мероприятий 

здоровья          

Реализация  требований Директор, В  Собеседование с 

ФГОС по системе оценки . зам.дир по течение педагогами,  изучение 

    УВР года документации.  Посещение 

      занятий.   

Результат формирования Зам.дир по В  Диагностика,  изучение 

универсальных  учебных УВР течение документации,  посещение 

действий     года занятий   

       

Реализация  требований Директор В  Изучение документации 

ФГОС по  выполнению  течение  Посещение занятий 

учебного плана   года     

      

Определение финансовых Директор сентябрь  План  дооборудования,  в 

затрат (объем, направление) на  2016- май соответствие с новыми 

подготовку и переход на ФГОС  2017 требованиями  к  оснащению 

за  счет  субвенций  по  школе.   образовательного процесса в 

Привлечение дополнительных   свете ФГОС   

финансовых  средств  за  счет       
добровольных пожертвований       



 

 

и целевых взносов физических       

      

Реализация ФГОС Директор В  Выполнение плана  ВШК 

     течение по ФГОС,  мониторинг 

     года качества образования 

 
 
 
 

 


