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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее МБОУ Школа № 45) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, 

приказом Министерства образования и науки РФ 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» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 02.02.2016 г. № 40936), определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Данная программа является программой действий всех субъектов 

образовательной деятельности при достижении качественных результатов 

современного образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно МБОУ Школа № 45 и согласована с 

коллегиальными органами. 

Образовательная программа (ОП) разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271) 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020года. 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

 Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009года № 373,зарегистрированный Минюстом России 22декабря 2009 года №15785, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. № 19707). 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009No 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. № 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 

«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» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 11.02.2013 г. № 26993). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1643 

«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». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «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» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 18.05.2015 г. № 37714). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 02.02.2016 г. №40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных)к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями и 

дополнениями); (действителен на пять лет). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); (с  

 Устав МБОУ Школа № 45, утвержденный 17.12.2015 года Постановлением 

главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 

4188. 
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Содержание основной образовательной программы МБОУ Школа № 45 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

–пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 

–программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

–программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–учебный план начального общего образования; 

–план внеурочной деятельности; 

–календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ Школа №45 обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними 

и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются 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; 

 создание условий для реализации личностно – ориентированной 

учебной деятельности, обеспечивающей овладение обучающимися базовым 

уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется 

личностное и социальное самоопределение и развитие обучающихся начальной 

школы; 

 развитие содержания начального образования. Использование в 

образовательной деятельности вариативных систем и технологий развивающего 

обучения, вариативных предметных курсов и учебников; 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 организация индивидуальной работы с обучающимися, 

проявившими способности, мотивированный интерес к изучению предметов, с 

обучающимися с опережающим развитием способностей, одаренными 

обучающимися; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной 

школы. 

Задачи реализации образовательной программ 

Достижение личностных результатов 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов 
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 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

 становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное   развитие   и   воспитание   обучающихся, 

предусматривающее, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода развивающей 

системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого обучающегося в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого обучающегося. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД,,которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание обучающимся разнообразных связей между его объектами 

и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

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

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объему представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
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индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

обучающегося.  

Каждый обучающийся получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют 

шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному 

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал обучающемуся в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья обучающегося базируется на необходимости формирования у 

обучающихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Общая  характеристика  основной  образовательной  программы  начального общего  

образования. 

Образовательная программа МБОУ Школа № 45 разработана с учетом 

предложений «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования». Образовательная программа содержит обязательную часть (80%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений(20% от общего объема 

образовательной программы). 

Вследствие этого, при ее создании осуществлена коррекция программы, учтены 

особенности и возможности УМК по реализации фундаментального ядра содержания 

начального образования, показана специфика организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Структурные компоненты Образовательной программы определены ФГОС, 

Примерной программой и обоснованы идеей технологичности проектирования. 

Нормативный срок освоения данной Образовательной программы составляет 4 

года, соответственно, она регламентирует образовательную деятельность в 1, 2, 3, 4 

классах. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы –особый 

этап в  жизни обучающегося, связанный с изменением при поступлении в школу 

ведущей деятельности ребёнка, освоением новой социальной позиции, формированием 

у обучающихся основ учиться и способности к организации своей деятельности, 

умением планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку. 
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Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общая характеристика школы 

Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Особенности контингента обучающихся при получении начального общего 

образования 

Получение начального общего образования–самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося: начинается систематическое обучение в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации младший школьный возраст охватывает 

период с 6,5 до 11 лет, но при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и 

наличии заявления родителей (законных представителей ребенка – с более раннего 

возраста. 

Кадровый состав начального общего образования МБОУ Школа №45 

Кадровый состав начального общего образования МБОУ Школа №45 

соответствует требованиям по реализации ООП НОО. 

№ Специалисты Функции  Кол-во Квалификационные 

    специалистов курсы 

    в нач. школе  

      

1 

Учитель-

предметник Организация условий 15  

  для успешного   93% имеют 

  продвижения   высшую и 

  

обучающихся в 

рамках   первую 

  образовательной   квалификационную 

  деятельности   категорию 

2 Классный Осуществляет  20 95 % имеют 
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 руководитель индивидуальное или   высшую и 

  групповое    

первую 

квалификацион 

  педагогическое   ную категорию 

  сопровождение    

  образовательной    

  деятельности    

3 Психолог Помощь учителю в 1 без квалификацион 

  выявлении условий,   ной категории 

  необходимых    

  для развития    

  обучающегося в   

  соответствии с его    

  возрастными и   

  индивидуальными    

      

  особенностями    

4 Логопед 

Помощь учителю в 

выявлений 

нарушений в речи, 

дисграфии на письме 

и т д.  2 

100 % имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

5 Административ Обеспечиваетусловия  100% имеют 

 ный персонал для эффективной   высшую 

  работы, осуществляет  квалификационную 

  

контроль 

и    категорию 

  текущую     

  организационную    

  работу     

 

Материально-техническая оснащенность образовательной деятельности 

МБОУ Школа №45 
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Материально-техническая оснащенность образовательной деятельности 

МБОУ Школа № 45 соответствует требованиям реализации ООП НОО. МБОУ 

Школа № 45 располагает материальной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным нормам и правилам. В области материально-технического 

обеспечения в школе компьютеризированы кабинеты начальных классов, имеется 1 

спортивный зал для занятий обучающихся начальных классов, обновлена и дополнена 

медиа-и видеотехника, библиотечный фонд обновлен и пополнен. В школе есть 

медицинский кабинет. 

Особенности организации образовательной деятельности 

При получении начального общего образования работа осуществляется в 

режиме 4-летнего обучения по учебно-методическим комплектам «Школа России», 

УМК «Перспектива», УМК « Начальная школа 21 век» 

В концепции данных УМК для 1-4 классов, ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике при получении начального общего 

образования. 

В процессе обучения используются следующие инновационные 

образовательные технологии: игровые, информационные, метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии. 

Игровые технологии представляют собой действенные технологии, которые 

находят применение как в обучении, так и во многих других сферах деятельности. В 

педагогике они способствуют активизации учебной деятельности, пробуждению 

творческого начала обучающихся. 

При обучении используются уроки-аукционы, уроки-путешествия, уроки-

презентации, уроки-зачеты, урок-деловая игра. 

С введением   новых   образовательных   стандартов   одной   из   ключевых 

компетентностей учителей начальных классов является информационно-

коммуникационная компетентность. 

Информатизация школы является в данное время одним из приоритетных 

направлений в образовании. Владение информационными технологиями ставится в 

современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. 

В МБОУ Школа №45 мультимедийной техникой оборудованы все кабинеты 

начального общего образования. 

Средства ИКТ являются наиболее перспективными для реализации проектной 

методики обучения. 

Умение сочетать в преподавании предмета метод проектов и информационные 

технологии позволяет учителю органично осуществлять обучение обучающихся на 

интегративной основе. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 

ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают 
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активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в 

формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 

расширение сферы общения и деятельности обучающегося, развитие его саморегуляции 

(от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и 

активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования 

ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Модель организации образовательной деятельности МБОУ Школа №45, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего образования 

позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию обучающегося в школе; 

 оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшает условия для развития обучающегося; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям 

развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 художественно-эстетическое направление; 

 спортивно-оздоровительное направление. 

 социальное 

Содержание занятий, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы, таких как: 

 кружок «Здоровей-ка» 

 кружок «По тропинкам здоровья» 

 кружок «Веселый карандаш» 

 кружок «Умники и умницы»; 

 кружок «Школа Этикета»; 

 кружок «В мире книг»; 

 кружок «Юный патриот» 

 кружок «Экономика первые шаги» 
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 кружок «Моё портфолио». 

 Кружок «Праздники, традиции и ремёсла народов России 

 Кружок «Азбука здоровья» 

 Кружок «Занимательная физика» 

 Кружок «Моя  первая экология » 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы школы, через классное руководство, деятельность 

социального педагога и педагога-психолога. 

Все направления реализуются на базе школы и проводятся учителями начальных 

классов. Программы внеурочной деятельности сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов школы, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия школы с родительской общественностью, социальными 

партнерами, другим организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 создание и ведение различных баз данных: нормативно-правовой и 

методической и др. 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

Информационной поддержке реализации внеурочной деятельности способствует 

Интернет-сайт школы, который не только обеспечивает взаимодействие с социальными 

партнерами и открытость государственно -общественного управления, но и расширяет 

многообразие форм поощрений, усиливает публичное признание достижений всех 

участников образовательных отношений, что способствует творческой самореализации, 

в том числе и во внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного(в 

отличие от учебной деятельности в урочной форме) подхода к ее организации, оценке 

результатов деятельности ее участников, отбору содержания образования. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной программы начального общего образования пространстве гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. 

Для реализации внеурочной деятельности школа укомплектована учителями 

начального общего образования и учителями-предметниками, которые имеют 

соответствующую квалификацию. 

Особенности обучения при получении начального общего образования, 

возрастные особенности обучающихся 1-4 классов 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей при 

получении начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 
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Получение начального общего образования – особый этап в жизни 

обучающегося, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

обучающегося 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 обучающегося с окружающим миром, развитием особенностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 

обучающегося, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося 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 обучающегося, 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. 

Учтены также характерные для обучающихся начальных классов (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые при 

получении начального общего образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

обучающихся начальных классов. 

 

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

личностные результаты  
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 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников при получении начального общего образования, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты–освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Реализация положений системно-деятельностного подхода 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования— развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых обучающихся, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей организации дополнительного 

образования; 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 процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ  Школа  №  45,  реализующее  основную  образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в школе. 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ 

Школа №45. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп 

требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта, базисного (образовательного) учебного 
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плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом 

возрастной специфики обучающихся. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 

функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения 

требований стандарта к результатам деятельности обучающихся; 

 являться основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание  планируемых  результатов  отражает  систему  целей: 

формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих 

обучающимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

При этом выделяемый в системе планируемых результатов учебный материал в 

соответствии с требованиями стандарта имеет опорный характер, т.е. служит основой 

для последующего обучения. 

Сформированность обобщенных способов действий наряду с овладением 

опорной системой знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть 

компетентными в той или иной сфере культуры, каждая из которых предполагает 

особые способы действий относительно специфического содержания. 

Иными словами, система планируемых результатов по каждому предмету (или, 

собственно, ожидаемые учебные достижения обучающихся) призвана дать 

представление о том, какими именно действиями (познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания 

данного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

Структура планируемых результатов, построена в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С.Выготского о необходимости определения динамической картины развития на 

основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — 

зоны ближайшего развития обучающегося. 

Это означает, что в структуре планируемых результатов находят отражение 

ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 

системы знаний, умений и навыков большинство обучающихся овладеют на уровне: 

 актуального развития, то есть на уровне актуальных действий, 

задающих границы исполнительской компетенции обучающегося(иначе говоря, 

на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых практически 

автоматически); 

 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных 

действий», находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. Наконец, планируемые результаты 

призваны сориентировать в том, какими освоенными или перспективными 
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учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития, могут овладеть 

обучающиесяв отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

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

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных особенностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения при 

получении начального общего образования и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 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. 
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При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. 

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

В соответствии с Концепцией и Требованиями Стандарта

 содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную систему 

целей: формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, 

позволяющих обучающимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивациик учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников при получении начального общего 

образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты–освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, о 

сознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом  учебном  информационном  пространстве  

сети  Интернет),  сбора,обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео -и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

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

и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 формирование начального уровня культуры пользования 

словарями.  

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы 

представлены в Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя учебные предметы: русский язык и литературное чтение; родной язык 

литературное чтение на родном языке; иностранный язык; математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
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Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных 

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

 сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить 

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

с помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ; синтез; сравнение; 

 классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

 ставить  вопросы;  обращаться  за  помощью;  формулировать  свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

Управление коммуникацией 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения и совместной 

деятельности; 

 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных 

точек зрения; 

 разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  

всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему 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; 

– являться основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– 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 
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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 знанийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

− выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

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

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и 

по итогам 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 
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уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета 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. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка, 

литературного чтения на родном языке и основ духовнонравственной культуры 

народов России). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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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: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

–   основы   экологической   культуры:   принятие   ценности   природного   мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

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

решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

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

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

втом числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 
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текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

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; 
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– 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; 
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– 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 компьютере в управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2 Предметные результаты 

1.2.2.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка  на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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:  

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слова.. 

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 объёме 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; 
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 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 имён существительных, имён 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 объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 
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 писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языков, языковых 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 определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.2.2.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

особенность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  
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Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения при получении начального общего образования будет обеспечена  

готовность обучающихся к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники при получении начального общего образования приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

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, событию без использования терминологии.  
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- 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, не высказанные 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 особенностей;  

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  
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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).  

 

1.2.2.3.Родной язык (русский) 

Родной  язык  является  средством  межнационального  общения, консолидации 

единения народов России, основой формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык и 

литературное чтение» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Родной язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. 

Выпускник научится: 

 формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 понимать, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

родных языков языками межнационального общения; 
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 формировать позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 первоначальным представлениям о нормах родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

 ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  

общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 учебным действиям с языковыми единицами и умению 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1.2.2.4.Литературное чтение на родном (русском) языке 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, родной язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые вомногом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка 

в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 
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Выпускник научится: 

 понимать литературу как явление национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать представление о мире, многонациональной 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 успешности обучения по всем учебным предметам; 

 формировать потребности в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достигнет  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; 

 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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. 

 

1.2.2.5.Родной язык (башкирский) 

Учебный  предмет  «Родной  язык(башкирский)»  в  современной  школе  имеет 

познавательно-практическую направленность. Познавательная цель предполагает 
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ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке, об основных 

нормах башкирского литературного языка, о башкирском речевом этикете. 

Социокультурная цель изучения башкирского языка включает 

формированиекоммуникативных компетенций обучающихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

Выпускник научится: 

 положительному отношению к учебе, к предмету; 

 общим представлениям о моральных нормах поведения; 

 умению отвечать на вопросы учителя (учебного пособия), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать 

нормы и правила школьной жизни, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради; соблюдению элементарных правил работы в группе, проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать положительное отношение к школе; 

 сформировать первоначальное представления о знании и незнании; 

 воспринимать мир как многонациональное и культурное общество; 

 воспринимать язык как средство общения; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной деятельности; 

 оценки первичных умений, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм 

школьной жизни. 

 

1.2.2.6.Литературное чтение на родном 

(башкирском)языке. 

 Выпускник научится: 

 чувствать себя представителем Башкортостана и России; 

 примет  язык  как  национальное  средство  народа,  как  

культурное 

средство; 

 понимать, что башкирский язык –государственный язык наряду с 

русским языком и средство общения между людьми; 

 понимать, что умение писать и рассказывать на родном языке –это 

показатель культурного человека; 

 использовать знания русского языка в изучении башкирского 

языка на основе сравнения; 

 изучать этикет общения между собой и литературно языковые 

нормы, которые предусмотрены в программе; 

 положительно относится, сохраняя нормы этикета со сверстниками 

и со взрослыми 

 оценивать свой уровень общения и разговора. 

Выпускник получит возможность: 
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 узнавать, понимать, принимать речь на башкирском языке; 

 произносить,  читать,  составить  предложения  со  словами,  

слогами, 

звуками; 

 составлять диалог, отвечать коротко и полностью. Начинать и 

продолжить диалог; 

 осмысленно и выразительно читать. Рассказать содержание текста 

коротко, полностью или выборочно; 

 выполнять самостоятельные или обучаемые и проверочные 

письменные работы, сохраняя изученные орфографические и пунктуационные 

правила; 

 научится пользоваться и находить нужную информацию из разных 

источников на родном языке при решении учебных задач; 

 нарисовать письменно и устно несколько предметов или явлений; 

 составить письменно и устно открытку, приглашение, письмо; 

 сказать свою точку зрению простыми предложениями и доказать 

свою правоту; 

 проверить, оценить самостоятельно свою работу; 

 написать маленький текст (сочинение) по произведению или 

рисунку; 

 дать устный отчет по проекту, или рассказать по презентации; 

 отгадать кроссворд, ребус, загадки. 

  

1.2.2.7.Родной язык (татарский). 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и 

специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства 

общения между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами 

устной и письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами 

татарского языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение 

выборочного использования языкового материала, необходимого для коммуникации в 

объеме изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном  

процессе и во внеклассных мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

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

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ 
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1.2.2.8. Литературное чтение на родном (татарский). 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

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

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

1.2.2.9.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при полученииначального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка при полученииначального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной(говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

особенностейобучающихся при полученииначального общего образования; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком при 

получении следующего образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  

звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

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

 догадываться о значении незнакомыхслов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основноесодержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 всоответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 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 при получении 

начального общего образования; 

 употреблять в процессеобщения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present,Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It is соld.It’s5 

o’clock.It’s interesting), предложения с there is/there are; 

 оперировать речи some, no,any (некоторыеслучаиупотребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —No, there is not any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

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

В результате изучения курса математики обучающиеся при получения 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношенийовладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

 Выпускник научится: 

 читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  

до миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, 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: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 

1) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

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: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

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

 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; 
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 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 приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 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, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1.2.2.11.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
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знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

 ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио-и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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 
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поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 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 познанияокружающего 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 
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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, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективнойкоммуникативной 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. 

 

1.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её 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 идр.); 



59 
 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её 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 её 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; 
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 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 её 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; 
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 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, 

историческомуикультурномунаследиюнародовРоссии,государству,отношениядетей 

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 
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1.2.2.13. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

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

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся 

научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов,воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальнойдеятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
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 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.14.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при полученииначального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия 

о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут   развиваться   образное   мышление,   наблюдательность   и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала вдуховной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

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: 
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- 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 

длясоздания 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 языккомпьютерной 

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  к  ним  своё отношение; 
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  - изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.2.15.Технология 

-В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при полученииначального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации 

 при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

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: 
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 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) 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 практическийрезультат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённойконструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 - использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 - создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 
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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. 

 

1.2.2.16.Физическаякультура(дляобучающихся,неимеющих противопоказа

нийдля занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»,характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



69 
 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса)и 

физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие 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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча 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; 

выполнять передвижении яна лыжах; 

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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1.2.2.17 .Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан (в случае выбора участниками образовательных 

учреждений) 

Башкирский язык – один из древних и своеобразных языков. В отличие от 

других языков он полнее вобрал в себя звуковое богатство мира, в частности, башкирский 

язык отличается не только от русского, но и от других тюркских языков наличием 

специфических гласных и согласных звуков ә,ө,ҡ,ғ,ҫ,ҙ,һ,ү,ң.  

В результате изучения башкирского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

значимости башкирского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования башкирского языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения башкирским языком. 

Начальное общее образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на башкирском языке родную 

культуру в письменной устной формах общения, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

В результате изучения башкирского языка при получении начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого башкирского 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования; расширится лингвистический 

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

некоторых отличиях от иностранного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес и по предмету «Башкирский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению государственным языком 

при получении следующего уровня образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 - Участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге 

побуждения),соблюдая нормы речевого этикета; 

 - составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 - рассказывать о себе, своей семье и др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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 - 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 материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить  графический  образ  башкирского  слова  с  его  

звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, дню рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-выполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения) 

Выпускник научится: 

- пользоваться башкирским алфавитом, знать последовательность букв нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания башкирского языка; 

-группировать слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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- уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее ғв речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторонаречи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

Одной из особенностей башкирского языка является то,что сказуемое завершает 

предложение. Например: Беҙҙеңкласта уҡыусы уҡый. Әсәйем мине ярата. Сәлимә китап 

уҡый. Порядок слов в предложении может менятся в зависимости от интонации, 

логического ударения. 

 

1.2.2.18. История, культура Башкортостана 

Будут сформированы:  

1) представления о культуре, литературе и истории Республики Башкортостан.  

2) понимать произведения, изучаемые в рамках предмета, как явления национальной 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

3) осознавать духовно-нравственные ценности башкирской литературы и литературы 

многонациональной России.  

 

1.2.2.19. Внеурочная деятельность 

Планируемые результаты  освоения курса на уровне начального общего 

образования: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 
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 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 формирование гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь. 

Приобретение школьниками социальных знаний об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. 

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 

Получение школьником опыта переживаемого и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, мир, знания и др.) 

 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования оценка результатов 

деятельности школы с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности школы. 

Объект и содержание оценки 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оцениваются результаты: предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки(словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки(знака фиксации в определённой системе). 
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Результаты учителя (школы)–это разница между результатами обучающихся 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие обучающихся. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей обучающихся. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности обучающегося, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой 

учитель, и тех задач, которые ставит перед собой обучающийся. 

Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-

коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-

информационные. 

Учебно-информационные: 

 умение самостоятельно готовиться к уроку; 

 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на 

содержании урока и сохранить внимание до его завершения; 

 оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

 умение распределять роли в процессе совместной учебной 

деятельности; 

 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

 умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

 умение слушать друг друга; 

 умение работать в группах сменного состава; 

 умение задавать вопросы в ходе урока; 

 умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

             Учебно-логические: 

 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по 

заданным критериям; 

 умение действовать по аналогии; 

 умение соотнести цель и результат; 

 умение выделять главное; 

 умение делать обобщение, вывод; 

 умение предоставить информацию графически; 

 умение давать определение понятия по существенным признакам, 

опираясь на модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

 умение давать полный или краткий ответ; 

 умение отвечать на вопрос по существу; 

 умение пересказывать учебную информацию; 

 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и 

т. д 
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Учебно-управленческие умения: 

 умение определять учебную задачу; 

 умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину; 

 умение  планировать  свои  дальнейшие  действия  по  устранению 

недочетов. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо 

привычных предметных контрольных работ теперь проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных 

формах(диагностическая работа, результаты наблюдения, испытания(тесты) и иное). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление обучающимся качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

обучающимися, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному обучающемуся. Таким образом, оценка метапредметных 

результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Формы представления результатов 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новым 

формами контроля результатов, как: 

-  целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и 

качеств по заданным параметрам); 

- самооценка обучающегося по принятым формам(например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 

- результаты учебных проектов; 

-  результаты разнообразных вне учебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся. Все средства, формы и методы должны обеспечить главное –комплексную 

оценку результатов. Помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не 

для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и 



76 
 

поддержке каждого обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития. 

Условия и границы применения системы оценки 

При введении системы оценки образовательных результатов устанавливаются 

чёткие границы и условия: 

- постепенное внедрение: от простого к сложному; 

 - понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться и дополняться по ходу ее внедрения; 

 - сокращение до минимума «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем для чего используются средства: 

обучение обучающихся способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя; 

 - внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу; 

 - ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося обеспечение 

личной психологической безопасности обучающегося: образовательные результаты 

конкретного обучающегося сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не 

с показателями других обучающихся; 

- каждый обучающийся имеет право на индивидуальную образовательную траекторию –

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Сочетание внутренней и внешней оценки 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами), и внутреннюю оценку(или оценку, осуществляемую самой школой— 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной Программы начального общего образования. Согласованность 

внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущей образовательной деятельности, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательной 

деятельности на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Накопительная система оценки индивидуальных достижений 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель ( Портфолио) достижений 

обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 -   поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

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. 

Портфель достижений обучающихся при получении начального общего образования, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие материалы: 

Выборки детских работ —формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися занятий по внеурочной деятельности, реализуемых рамках 

образовательной программы школы (как его общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

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 и литературному чтению, иностранному языку —диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневник 

читателя»,иллюстрированные «авторские» работы обучающихся, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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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. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) 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 Стандарте. 

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; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
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 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности —мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

Образовательной 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 предметных(использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в 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 свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование—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 интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  

развитие 

этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности—уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
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компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками —и ориентации на образец поведения «хорошего 

обучающегося» как пример для подражания; 

 сформированностиоснов гражданской идентичности —

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность 

    - интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

обучающегося с помощью портфолио, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку

 универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

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; 
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 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, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности—учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  при  получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов  проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  как  

решение  задач творческого  и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  

итоговые  проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированностиосновных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся 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 чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

И учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ –по 

русскому языку, математике –и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
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Рабочее Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

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 обучающихся 1-4классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их 

родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочее  Портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный  характер.  В 

образовательной  деятельности  при  получении  начального  общего  образования  он 

используется  как:  процессуальный  способ  фиксирования  результатов  

образовательной деятельности; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности  обучающегося;  повод  для  «встречи»  

обучающегося,  учителя  и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 - содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начального 

общего образования; 

 - разделы Портфолио (портрет, рабочие материалы, достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 - учитывает особенности развития критического мышления 

обучающихся путем использования трех стадий: вызов 

(проблемная ситуация) –осмысление –рефлексия; 

       - позволяет помочь обучающимся самим определять цели 

обучения, осуществлять активное присвоение информации и 

размышлять о том, что они узнали. 

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УДД, 

позволяющий осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

(уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов) 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
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способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой 

планируемых результатов, представленных в обобщенной форме во всех предметных и 

метапредметных программах. 

При этом важно оценить, может ли выпускник применить освоенное знание или 

умение в простых знакомых ситуациях, которые встречались в учебниках и на уроках, 

или он способен применить данное знание и умение в новой ситуации. С помощью 

заданий определить уровень достижения планируемых результатов: базовый (или 

опорный) и повышенный (или функциональный). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 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 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 обучающемуся приходится самостоятельно выбирать 

один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или 

трансформируя их. 

Данная информация является основой для эффективной организации учебной 

деятельности, учитывающего интересы и способности обучающихся, а также 

определения направлений оказания помощи обучающимся и выстраивания их 

образовательных траекторий. 

Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся необходимо 

использовать в комплексных и предметных проверочных работах задания разного 

уровня сложности (базового и повышенного) по каждому планируемому результату. 

Поэтому до начала разработки инструментария (отдельных заданий и 

проверочных работ) учителю, администратор необходимо конкретизировать 

планируемые результаты, определить их «достижимость» и «измеряемость». Указать 

все умения и элементы знаний, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

обучения и которые можно измерить. Таким образом, в процессе операционализации 

уточняется содержание и критериальная база оценки. методические рекомендации 

РАО, образовательные системы, предлагают учителям, родителям ряд диагностических 

материалов, позволяющих выявить, насколько успешно формируются УУД у каждого 

обучающегося. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания 

разного 

типа: 

 по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с 

кратким или развернутым ответом); 
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 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. 

Для индивидуализации образования недостаточно этих стандартизированных 

работ. Учитель должен сам научиться разрабатывать подобные задания. Только 

вникнув в суть алгоритма составления работы можно понять, как ее содержание 

формирует и проверяет УУД. 

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. 

В процессе планирования реализуются следующие основные задачи: анализируется 

значимость образовательных результатов для итоговой оценки, осуществляется их отбор 

таким образом, чтобы полностью охватывать все планируемые результаты. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность 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 должны быть выделены две составляющие: 

 - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и литературе, математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 - речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
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с информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 

50 от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей м уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50 % заданий базового уровня. 

 к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

 - индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 
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Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 - отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 - определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 - о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 - о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

"научить учиться", а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельной дисциплины. Сформированность универсальных 

учебных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

Универсальные учебные действия -это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся при 

получении начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования; 

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

 характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, сознание ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на "своих" и "чужих",уважение истории и культуры 

каждого народа. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этнических чувств -стыда, вины, совести -как 

регуляторов морального поведения; 
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 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации и 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим -умение слушать и 

слышать партнера, 

 признавать право каждого на собственное мнение 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступками и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирования нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

предоставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

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 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» 
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Широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться -существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить 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 
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деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся 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 учѐтом 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 

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 
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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. 

 - и 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 

 сборе информации; 

 разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра; 

 контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  

свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

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 обучающегося 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 обучающегося 

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 вне ситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий обучающегося (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты обучающегося, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК 

«Школа России» и УМК «Перспектива» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление, понимание ,применение, анализ, 

синтез, оценка.В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. Требования к задачам: для того, чтобы задачи, 

предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, доступном 

пониманию обучающегося, претендующего на освоение обладания соответствующих 

УУД; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Начальное общее образование школы работает в режиме 4-летнего обучения по 

учебно-методическому комплекту «Школа России» , «Перспектива», «Начальная 

школа 21 век». Концепции УМК «Школа России», УМК «Перспектива» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начального общего 

образования. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и «Перспектива» помимо прямого 

эффекта обучения –приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 
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Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД  чтение  мир 

Личностные Жизненное Нравственно- 

Смыслоопределени

е Нравственно- 

 

самоопределени

е этическая  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 моделирование, широкий 

общеучебные (перевод чтение, выбор спектр 

 устной речи в произвольные наиболее источников 

 письменную и эффективных информации 

  осознанные способов  

  устные и решения задач  

  письменные   

  высказывания   

     

Познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера   

Коммуникативны

е использование средств языка и речи для получения и передачи 

 информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную 

систему, которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: коммуникативные–обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные –определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –

обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности -в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

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. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

Убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 
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 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке – 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. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной 

программы  у обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

 -  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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 - фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум,блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6.Условия обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию и от начального к основному общему образованию. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

получение начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

получение основного общего образования. Исследования готовности детей к обучению 

в школе при переходе от предшкольного 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 обучающегося; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала 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. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

обучающихся при получении начального общего образования и при переходе 

обучающихся на получение основного общего образования. Трудности такого перехода 

-ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

обучающиеся при получении начального общего образования, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 недостаточной готовностью обучающихся 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). 

При получении предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются, прежде всего, личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные Основные критерии Типовые Типовые  

универсальные 

учебные оценивания диагностические диагностические 

действия и  задачи задачи  

его личностные  Предшкольный Начальное  

результаты  уровень образование  

(показатели развития  образования 

(10,5 -11 

лет)  

  (6,5 -7 лет)   

     

 Самоопределение   

Внутренняя позиция положительное Беседа о школе   
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обучающегося отношение к школе; (модифицированный   

 •чувство вариант)   

 необходимости    

 учения;    

 •предпочтение    

 уроков "школьного"    

 типа урокам    

 "дошкольного" типа;    

 • адекватное    

 содержательное    

 представление о    

 школе;    

 • предпочтение    

 классных    

 коллективных    

 занятий    

Самооценка Когнитивный  Лусканова Н.Г. 

дифференцированност

и компонент:  анкеташкольной 

, рефлексивности, •широта диапазона  мотивации.  

регулятивный оценок;  Методика  

компонент •обобщенность  "Хороший  

 категорий оценок;  ученик"  

 •представленность в  Ясюкова  

 "Я-концепции"  

Л.А.Методи

ка  

 социальной роли  Филлипса.  

 обучающегося.  Гинзбург М.Р.- 

 Рефлективность  мотивация к учебе. 

 как адекватное    

 осознание    
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 представления о    

 качествах хорошего    

 обучающегося;    

 •осознание своих    

 возможностей в    

 учении на основе    

 сравнения "Я" и    

 "хороший    

 обучающийся";    

 •сознание    

 необходимости    

 самосовершенствова    

 ния на основе    

 сравнения "Я" и    

 "хороший    

 обучающийся";    

     

Регулятивный 

компонент 

•способность 

 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием 

старанием 

 

Смыслообразование 
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Мотивация учебной Сформированность  "Незавершенная Анкета   школьной 

деятельности познавательных  сказка", мотивации 

 мотивов интерес к "Беседа о школе" Н.Г.Лускановой 

 новому;    Модифицирован Н.Г. 

 интерес к способу ный вариант) Опросник 

 решения и общему  (Нежнова Т.А. мотивации 

 способу действия;  Эльконин Д.Б.  

 сформированность  Венгер А.Л.)  

 

социальных 

мотивов;    

 

стремлени

е      

 

выполнять 

социально    

 значимую и социально   

 

оцениваему

ю     

 

деятельность, 

быть    

 полезным обществу;    

 сформированность    

 учебных мотивов;    

 

стремлени

е   к   

 самоизменению    

 -приобретению    

 новых знаний и    

 

умений;установлени

е    

 связи      

 между учением и    

 будущей      

 профессиональной    



103 
 

 деятельностью.    

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам: 

 

Действие Основные критерии Задачи для Задачи для 

нравственно оценивания предшкольной обучающихся 

-этического  стадии при получении 

оценивания   начального общего 

   образования 

1. Выделение Ориентировка на Раздели После уроков 

морального моральную «игрушки" (Норма 

содержания ситуации норму (норма взаимопомощи) 

нарушение/следование (справедливого справедливого  

моральной норме распределения, распределения  

 взаимопомощи,   

 правдивости)   

    

2. Дифференциация Ребенок понимает,  Опросник 

конвенциональных и что нарушение  Е. Кургановой 

моральных норм моральных норм   

 оценивается как   

 более серьезное и   

 недопустимое.   

3. Решение Учет ребенком Разбитая Булочка" 

моральной объективных чашка (модификация 

дилеммы на основе последствий (модификация задачи Ж. Паже) 

децентрации нарушения задачи Ж. Паже) (координация  трех 

 нормы. (учет мотивов норм - 

 Учет мотивов героев). ответственности, 
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 субъекта при "Невымытая справедливого 

 нарушении нормы. посуда" (учет распределения, 

 Учет чувств и чувств героев). взаимопомощи) 

 эмоций субъекта  и учет принципа 

 при нарушении  компенсации 

 нормы.   

 Принятие решения   

 на основе   

 соотнесения   

 нескольких   

 моральных норм   

    

4.   Оценка   действия   с Адекватность Все задания Все задания 

точки зрения оценки действий   

нарушения/ соблюдения субъекта с точки   

моральной нормы зрения   

    

5. Умение Уровень развития и Все задания Все задания 

аргументировать Моральных   

необходимость суждений   

выполнения    

моральной норм    

 

Особую сложность в дошкольный период и у обучающихся 1-х классов 

вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только 

методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель Дополнительный  

 сформированности диагностический  

  признак   
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Отсутствие Обучающийся Обучающийся не умеет 

контроля не контролирует обнаружить   и исправить 

 учебные действия, не ошибку  даже по просьбе 

 замечает учителя, некритично 

     

  допущенных ошибок  относится  к исправленным 

    ошибкам в своих работах и 

    не замечает ошибок других 

    обучающихся. 

Контроль на уровне  Контроль носит случайный  Действуя неосознанно, 

произвольного внимания  непроизвольный характер,  предугадывает 

  заметив ошибку,  правильное направление 

  обучающийся  действия; сделанные 

  не может обосновать своих  ошибки исправляет 

  действий  неуверенно, в малознакомых 

    действиях ошибки 

    допускает чаще, чем в 

    знакомых.  

Потенциальный  Обучающийся  В процессе решения задачи 

контроль на уровне  осознает правило  контроль затруднен, после 

произвольного внимания  контроля, но одновременное  решения  

  выполнение учебных  обучающийся  

  действий и контроля  может найти и исправить 

  затруднено; ошибки  ошибки, в многократно 

  обучающийся исправляет и  повторенных действиях 

  объясняет.  ошибок не допускает 

Потенциальный  Решая новую задачу,  Задачи, соответствующие 

рефлексивный  обучающийся  усвоенному способу, 

контроль  применяет старый  выполняются безошибочно. 
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  неадекватный способ, с  Без помощи учителя 

  помощью учителя  не может обнаружить 

  обнаруживает  несоответствие 

  неадекватность  усвоенного способа 

  способа и пытается внести  действия новым условиям 

  коррективы    

Актуальный  Самостоятельно  Контролирует соответствие 

рефлексивный  обнаруживает ошибки,  выполняемых действий 

контроль  вызванные несоответствием  способу, при изменении 

  усвоенного способа  условий вносит 

  действия и условий  коррективы в способ 

  задачи и вносит корректив  действия до начала решения 

      

  Уровни развития оценки   

   

Уровень Показатель  Поведенческий индикатор 

Отсутствие Обучающийся  Всецело полагается на 

оценки не  умеет,  не  пытается  и  не  оценку учителя, 

 испытывает  воспринимает ее не 

 потребности в оценке своих  критически (даже в 

 действий –ни  случае явного занижения), 

 самостоятельной, ни по  не воспринимает 

 просьбе учителя  аргументацию оценки, не 

    может оценить свои силы 

    относительно решения 

    поставленной задачи 

Адекватная Умеет самостоятельно  Критически относится к 

ретроспективная оценить свои действия и отметкам учителя; не может 

оценка содержательно обосновать оценить своих  

 правильность или возможностей перед  
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 ошибочность результата, решением новой  

 соотнося его со схемой задачи и не пытается этого  

 действия делать; может  

  оценить  

  действия других  

  обучающихся  

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и 

прогностическая Задачи  пытается  оценить  свои аргументировано  

оценка возможности оценивает уже решенные им 

 относительно ее решения, задачи, пытаясь оценивать  

 однако при этом учитывает свои возможности в  

 лишь факт того, знает ли он решении новых задач, часто 

 ее или нет, а не возможность допускает ошибки,  

 изменения известных ему учитывает лишь внешние  

 способов действия признаки задачи, а не ее  

  структуру, не может  

  этого сделать до решения  

  задачи  

Потенциально Приступая к решению новой Может с помощью учителя  

адекватная задачи, может с помощью обосновать свою  

прогностическая учителя оценивать свои возможность или  

оценка возможности в ее решении, невозможность  

 учитывая изменения решить стоящую перед ним 

 известных ему способов задачу, опираясь на анализ  

 действий известных ему способов  

  действия; делает это  

  неуверенно, с трудом  

Актуально Приступая к решению новой Самостоятельно  

адекватная задачи, может обосновывает еще до  

прогностическая самостоятельно решения свои силы, исходя  
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оценка оценивать свои возможности из четкого осознания  

 в ее решении, учитывая усвоенных способов и их  

 изменения известных вариаций, а также границ их 

 способов действия применения.  

 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 

помощь организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы являются выполнение домашней работы в ГПД и в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка контроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к получению начального общего образования, от получения начального 

общего образованияк основному общему образованию, от основного общего к 

среднему общему образованию. При каждом получении образовательной 

деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению при получении следующего образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями получения обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении общего образования обеспечивается за счет:принятия в педагогическом 

коллективе общих ценностных оснований образования,частности 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования –формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

при получении образования; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, обще познавательные, логические и др.). 

В таблице 

«Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения при получении начального общего образования» 

представлены УУД, 

результаты развитияУУД, их значение для обучения 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные Адекватная школьная Обучение в зоне 

действия мотивация.  ближайшего развития 

-смыслообразование- Мотивация достижения. обучающегося.   

самоопределение Развитие основ гражданской Адекватная оценка  

Регулятивные идентичности.  обучающимся границ 

действия Рефлексивная  «знания и незнания». 

 адекватная самооценка Достаточно   

   Высокая   

   самоэффективность в 

   форме   принятия учебной 

   цели   и   работы   над   ее 

   достижением   

Регулятивные, Функционально-  Высокая успешность в 

личностные, структурная  усвоении  учебного 

познавательные, сформированность  содержания.   

коммуникативные учебной деятельности. Создание предпосылок 

действия Произвольность восприятия, для дальнейшего перехода к 

 внимания, памяти, самообразованию.  

 воображения     

Коммуникативные Внутренний план действия  Способность действовать «в 

(речевые),   уме». Отрыв слова от 

регулятивные   предмета, достижение 

действия   нового уровня обобщения. 

    

Коммуникативные, Рефлексия –осознание  Осознанность и критичность 

регулятивные обучающимся  учебных действий. 

действия содержания,    

 последовательности и   

 оснований действий    
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Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных 

действий по завершении получения начального общего образования. 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: 

Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне ее, 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 развитиеУУД в образовательной 

деятельности. Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 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; 
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 -привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД 

 

 

План совместных мероприятий МБДОУ № 144 и МБОУ Школа №45 

 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

          Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1. Согласование и утверждение плана 

работы по реализации 

преемственности в работе детского 

сада и школы. 

Утверждение плана по 

преемственности. 

  

   Сентябр

ь 

Руководител

ь МО 

начальных 

классов, 

воспитатель 

детского сада 

2. Оформление стенда   и странички на 

сайте школы 

«Для вас родители, будущих 

первоклассников». 

Информирование 

родителей   о подготовке к 

школе 

  

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

3. Теоретический 

семинар: «Преемственность 

содержания образования  и 

воспитания в детском саду и первом 

классе школы». 

Ориентировать 

направленность работы 

ДОУ на требования, 

предъявляемые в школе и, 

наоборот, 

 -учет учителем 

достигнутого общего 

уровня развития 

дошкольника(сформирован-

ность нравственного 

поведения, волевой и 

личностной сферы 

дошкольника). 

Сентябрь Воспитатель 
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4.  

  

  

  

  

Праздник «1 сентября – День 

Знаний». 

  

  

  

  

Консультация для воспита-теля 

подготовительной к школе 

группы  «Концепция ФГОС 

начального общего образования 

второго поколения». 

1.Создать для будущего 

выпускника ДОУ условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

2. Создать для 

обучающихся 1-го класса 

условия возникновения 

гордости быть учеником. 

Памятка для родителей 

«Особенности ФГОС 

начального общего 

образования» 

Сентябрь Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

Заведующий, 

учителя 

начальных 

классов 

5. Родительское собрание в 

подготовительной к школе группе: 

«Воспитание у детей интереса к 

школе». 

 Рекомендации педагога-

психолога, учителя 

начальной школы для 

родителей по подготовке 

детей к школе. 

Сентябрь Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов. 

6. Семинар-практикум 

«Преемственность содержания 

дошкольного образования» 

- обучение грамоте – чтение, русский 

язык; 

- ФЭМП – математика; 

 – окружающий мир. 

Методические 

рекомендации 

«Методика обучению 

чтению» 

 Учитель 

начальных 

классов 

7. Диагностика готовности 

первоклассника к школьному 

обучению 

Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

школьному обучению 

Сентябрь Учитель 

начальных 

классов 

 8. Анализ программ обучения и 

воспитания в 1 классе и в 

подготовительной группе. 

Установление связи между 

программами, формами и 

методами работы детского 

сада и школы. 

Установление связи в 

физическом, умственном, 

нравственном, трудовом и 

эстетическом развитии. 

Установление связи в 

развитии ребенка в целом. 

Сентябрь Руководител

ь МО 

начальных 

классов, 

воспитатель 

9. Диагностика готовности к школе 

детей подготовительной группы 

Разработка рекомендаций 

для воспитателей и 

родителей. 

Сентябрь Воспитатель 
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10. Круглый стол: 

 «Итоги   предварительной 

диагностики к школе детей 

подготовительной группы». 

Справка по результатам 

предварительной 

диагностики готовности 

детей 

подготовительной  группы 

к школе. 

Рекомендации 

воспитателям по работе с 

детьми. 

Октябрь  Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель 

11. Итоги и проблемы адаптации к 

школе выпускников детского сада 

Итоги и проблемы 

адаптации к школе 

выпускников детского сада 

Октябрь Руководител

ь МО 

учителей 

начальных 

классов 

12. Реализация проектов: 

- «Моя семья»; 

- «Космос». 

Коллективное творческое дело 

«Безопасность на дороге» (совместно 

с обучающимися школы) 

Спортивное развлечение 

Использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Ноябрь 

Апрель 

Октябрь 

 Воспитатель 

13. Изучение организации  учебно-

воспитательного процесса 

первоклассников в адаптационный 

период 

 Создание благоприятных 

условий для адаптации к 

школе 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

14. Взаимопосещение 

воспитателем  ДОУ уроков в 1-м 

классе начальной школы и 

учителем  начальных классов НОД в 

детском саду. 

Познакомить воспитателей 

ДОУ с методами и 

приёмами, применяемыми 

на различных уроках 

учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с 

методами и приёмами, 

применяемыми на НОД в 

детском саду. 

Определить возможное 

адаптированное 

применение “школьных 

методов” и приёмов на 

НОД в детском саду. 

Выявить возможные 

ошибки при обучении и 

воспитании 

первоклассников. 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

15. 

  

  

  

День открытых дверей в школе для 

детей подготовительной группы и их 

родителей, воспитателей ДОУ 

Презентация о работе 

школы. 

Октябрь Учитель 

начальных 

классов. 
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16. День открытых дверей в ДОУ для 

родителей детей подготовительной 

группы. 

Презентация о работе 

подготовительной группы. 

Октябрь Воспитатель 

17. Организация в  ДОУ выставки для 

воспитателей и родителей 

методической и педагогической 

литературы по теме: «Подготовка 

детей к школе». 

  Октябрь Заведующий 

, воспитатель 

18. Оформление наглядного материала 

для родителей будущих 

первоклассников. 

Тематические папки Ноябрь Воспитатель 

19. Консультации для родителей: 

«Основные требования школы, 

детского сада к содержанию 

проводимой работы дома». 

1.Создание условий для 

личностного развития 

ребенка. 

2. Обеспечение успешной 

адаптации к обучению в 

школе, желания учиться и 

развиваться. 

3.Основные положения 

концепции развития 

личности и основные 

педагогические, 

психологические, 

медицинские аспекты 

подготовки ребенка к 

школе. 

Октябрь - 

апрель 

Заведующий 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ. 

20. Экскурсия в школу «Рабочее место 

ученика» 

 Конспект НОД Октябрь Воспитатель 

21. Семинар для воспитателей по теме: 

«Портфолио дошкольника 

подготовительной группы». 

Методика содержание и 

ведение портфолио 

дошкольника 

Ноябрь Заведующий 

  

22. 

Малый педсовет: «Преемственность-

залог успешной  адаптации 

обучающихся 1 классов». 

Подведение итога  классно-

обобщающего контроля 

1класса, итогов работы по 

преемственности в 

обучении между школой и 

ДОУ в период адаптации 

обучающихся 1класса  к 

обучению на первой 

ступени 

ноябрь Руководител

ь МО 

учителей 

начальных 

классов 

23. Обмен опытом работы: 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе ДОУ и школы». 

Знакомство с опытом 

работы по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на дошкольной 

и начальной ступени 

образования 

Ноябрь Воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

24. Анкетирование родителей детей 

подготовительной группы 

Сводная справка по 

результатам анкетирования. 

Декабрь Воспитатель 
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25. Совместное заседание педагогов 

ДОУ и школы 

«Общие понимания и требования 

готовности ребенка к школе». 

Выработать педагогами 

ДОУ и школы общее 

понимание и требования к 

готовности ребенка к 

школе. 

Декабрь Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

26.  «Волшебный Новой год» выставка 

поделок, объемных открыток 

(детское экспериментирование, 

работа в нетрадиционной технике) 

Шефская помощь 

обучающихся школы 

воспитанникам ДОУ. 

Обмен опытом по 

театрализованной 

деятельности. 

  

Декабрь Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ. 

27. Родительское собрание 

«Современная образовательная 

политика» (ФГОС второго 

поколения, индивидуальные 

особенности ребенка) 

Консультация 

Памятка для родителей Январь Воспитатель 

ДОУ 

28. «Физиологическая и 

психологическая готовность к 

школе» 

 Январь Воспитатель 

29. Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к 

школе». 

Практические 

рекомендации воспитателю 

подготовительной группы 

  

Январь Заведующий 

  

30. Творческая встреча по теме: 

«Подходы к оцениванию достижений 

старших дошкольников  и младших 

школьников»  

Определение единых 

подходов к оцениванию 

достижений старших 

дошкольников   и младших 

школьников»  

Февраль Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

31. Педчас: «Будущий первоклассник – 

какой он?» (Портрет первоклассника 

в системе ФГОС) 

 Методические 

рекомендации для 

воспитателей по подготовке 

будущего первоклассника в 

системе ФГОС 

Февраль Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

32. Совместное  спортивное  развлечени

е: «Весёлые старты» 

Выявить уровень школьной 

зрелости у воспитанников 

Февраль Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

33. Проведение совместного 

родительского собрания «Подготовка 

к школе в системе «Детский сад – 

семья – школа». 

Привлечь родителей к 

обучению детей в школе. 

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников 

Февраль Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель  
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детских садов к обучению в 

школе. 

34. Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости при 

поступлении в школу. 

Выявить уровень школьной 

зрелости у воспитанников 

подготовительной группы. 

Наметить пути 

формирования 

развития  функций для тех 

воспитанников 

подготовительной группы, 

у которых низкий и 

пониженный уровень 

школьной зрелости. 

Выявить воспитанников 

подготовительной группы 

со средним и повышенным 

уровнем школьной зрелости 

и наметить пути его 

повышения и поддержания 

уровня школьной 

мотивации. 

Апрель-

май 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

35. Экскурсии воспитанников в школу Познакомить 

воспитанников   со   школо

й, учебными классами, 

физкультурным залом, 

библиотекой. 

Создать для будущих 

первоклассников условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

Март Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

36  

. 

Организация тематической 

творческой выставки: «Вот, что я 

умею!» 

 Выявить творческий 

потенциал детей 

Апрель Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

37. Консультации для родителей 

будущих первоклассников «Как 

правильно организовать свободное 

время ребёнка». 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

Март Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

38. Консультация для родителей: 

«Знакомимся со школой». 

Обозначить для родителей 

будущих первоклассников 

программные требования 

для выпускников ДОУ. 

Довести до каждого 

родителя программу, 

учебные пособия, 

планируемые на будущий 

учебный год в школе. 

Март   

Учитель 

начальной 

школы 

39. Заседание круглого стола:  «Правила 

приема детей в 1-й класс 

Показатели   готовности 

ребенка к школе. Карта 

     Март Заведующий 

, воспитатель 
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образовательных учреждений» готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Правила приема детей в 

первый класс . 

40. Беседа: 

«Вопросы преемственности ДОУ и 

школы». 

Составить примерный план 

совместной работы школы 

и ДОУ на будущий 

учебный год. 

Подвести итоги совместной 

работы школы и ДОУ по 

решению проблемы 

преемственности. 

Апрель-

май 

Заведующий 

, 

руководител

ь МО 

начальных 

классов 

41. Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению 

Папки (результаты 

диагностики детей 

подготовительной группы) 

Апрель Воспитатель 

42. Конференция  «Готовы ли взрослые 

стать родителями первоклассника?» 

  Апрель Учитель 

начальной 

школы, 

воспитатель 

43. Заседание по результатам 

мониторинга 

Справка по результатам 

мониторинга: «Анализ 

успеваемости выпускников 

детского сада». 

Май Воспитатель, 

руководител

ь МО 

начальных 

классов 

44. Участие первоклассников в 

празднике «До свидания, детский 

сад!» 

Создать для будущего 

выпускника ДОУ условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

Май Учитель 

начальной 

школы 

45. Встречи учителя 1 класса  с 

обучающимися, зачисленными в 1 

класс 

Подготовка детей к началу 

обучения в школе 

Июнь Выпускники 

ДОУ, 

учитель 1 

класса 

 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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Примерные этапы 

формирования УУД 

на разных 

возрастных этапах 

обучающегося. 

Личностные УУД  

 

 

 

Регулятивные УУД  

 

 

 

Познавательные 

УУД  

 

 

 

Коммуникативные 

УУД  

1 класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре.  

 

2 класс  
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс  
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.   

 

 

 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 4. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 7. 

Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 8. Оценка 

своего задания по 

параметрам, заранее 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

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 

представленным. 

 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание, определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

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, 

 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать её 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 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню 

учебников Системы учебников «Школа России», «Перспектива» успешно прошла 

федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО 2009 г., получила положительные 

отзывы Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО). 

Все учебники системы «Школа России», «Перспектива» входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

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 условиямиобщения 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 

России. 

 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

последствия 

коллективных 

решений. 
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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 ипрочитанного 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 
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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 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 

слова 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 1. 
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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 местоимения. 

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. 
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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 –ши2, ча –ща, чу –щув положении под ударением; сочетания чк –

чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа “желток”, “железный” проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак 

после шипящих на конце 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, 
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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. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видам 

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 
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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. 
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Произведения устного народного творчества разных народов 

России.Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –узнавание, 

различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3.Родной язык (русский) 

(в случае выбора участниками образовательных учреждений) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 

опорным словам и плану. 

Говорение (культура речевого общения). 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). 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 и 

неявном (подтекст) виде. 

Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо (культура письменной речи) 

Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(краткое, подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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). 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

История речи. Речь устная и письменная. Средства устного общения. 

Слово и предложение. Составление предложений. Предложения по цели и 

интонации. 

Многозначность слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова с переносным значением. Фразеологизмы. 

Текст. 

Текст. Работа с деформированным текстом. Культура устного и письменного 

общения. 

Язык и речь. Речь -главный способ общения людей.Предложение. Связь слов в 

предложении. Основа предложения. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Образные обороты речи. 

Синонимы и антонимы. 

Понятие текста. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как 

отражение главной мысли или темы текста. 

Монолог. Диалог. 

Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание 

развития 

главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного 

текста.Части текста. План. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации.Что такое речь? Виды речи. 

Художественная речь. Научно-деловое описание. Эпитеты. Образные сравнения. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

2.2.2.4.Родной язык (башкирский) 

(в случае выбора участниками образовательных учреждений) 

Лексика 

Обучающиеся в процессе обучения познакомятся и запомнят следующие слова 

по лексическим темам:Знакомство: про себя, имя, фамилию. Школа. Класс. Учебные 

принадлежности. 
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Числа. Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься? Моя республика. 

Семья. Члены семьи.Части тела. Продукты.Одежда. Друзья. Домашние 

животные и птицы.Времена года: осень, зима, весна, лето. Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и согласные. Мягкие и твердые гласные. Буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука. Буквы й и в. Слог, ударение. Умение говорить предложения при 

помощи голоса (повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения) 

Башкирские специфические звуки-буквы, сравнение с близкими звуками-буквами: у-ү, 

ә-е, о-ө, к-ҡ, х-һ, з-ҙ, г-ғ, н-ң, с-ҫ. 

Графика 

Звук и буква. Буква –знак звука. Функция букв, обозначающих гласные и 

согласные звуки. Башкирский алфавит. 

Грамматика 

Слово –объект изучения как единица речи. Смысл слов. Составление и 

пользование предложений, которые часто пользуется в быту (Минең ... бар). 

Предложения, которые отвечают на вопросы Һин кем? Һинең исемең нисек? Был кем? 

Һиңә нисә йәш? 

Составление вопросительных предложений с использованием слов”эйе-

юҡ”,вопросительных частиц-мы/-ме,-мо/-мө.Составление диалогов. Существительное. 

Числа. Порядковые числа. Простые и составные числа.

 Прилагательное. 

Местоимение. 

Глагол.Пунктуация. Перенос слов. Правописание заглавных букв в начале 

предложения и собственных имен. Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знак. 

Орфография.Чередование согласных: к-г, ҡ-ғ, п-б. Правописание букв ж, ш, щ, ч, 

ц ввзаимствованных словах. Закон сингармонизма. Правописание ъи ь. 

Морфология. 

Части речи: имя существительное, прилагательное, числительное, глагол. 

Вопросы. 

Синтаксис 

Слово, словосочетание и предложение. Простые предложения по

 цели 

высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения.

 Главные члены предложения –подлежащее и сказуемое. 

Чтение текстов и стихотворений на каждую лексическую тему. 
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2.2.2.5.Родноя язык (татрский) 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и 

орфография, лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение.  

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм родного языка. Использование образцов татарского речевого 

этикета по различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 

видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, 

отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и 

их буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение 

гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий 

(ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. 

Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и 

правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических 

средств, как интервал между словами, проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над 

порядком расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 
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Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 

наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и 

звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. 

Элементы фонетического анализа.  

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков 

(ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак 

переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной 

литературой.  

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. 

Имена с аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, 

употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, 

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет 

делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис. 
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Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных 

предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях 

и предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. 

Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил 

правописания: 

  правописание букв о, ө, э; 

  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  перенос слов; 

  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами 

проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение 

внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе 

повседневной учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, 

прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского 

речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не всегда 

соотвествует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст.  

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по 

содержанию текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания 

правил): изложение на основе полного или частичного использования предложенного 

текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и 

др.  

 

2.2.2.6.Литературное чтение на родном (русском ) языке 

(в случае выбора участниками образовательных учреждений) 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая,

 приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

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 

сосознание   цели   речевого   высказывания,   умение   задавать   вопросы   по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. 

Работа с различными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
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Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

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 (с помощью учителя) особенностей художественного 

текста:своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно-этических норм. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики, 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 пометок, имён героев. 

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, 

последовательность 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. 

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 
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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. 

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 

выразительностии содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

2.2.2.7.Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

(в случае выбора участниками образовательных учреждений) 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных 

словах 

– словосочетания –простые предложения –мини-тексты. 

Чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный 

вид деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, 

как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со 

словарем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания –100-150 слов. Объем 

текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Обучению технике чтения: установление графемно-морфемных соответствий 

(буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на основе 

фонетических. 

В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса 

языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

Произведениями известных поэтов, писателей: Ф. Тугызбаевой, С. Алибаева, З. 

Ханнановой, Ф. Рахимгуловой, Р. Ураксиной, А. Ягафаровой, Г. Ситдиковой, 

М.Гали, М. Гафури, Р. Гарипова, А. Тагировой. 

Со страниц истории. Славные года. Познакомится с народными героями, 

личностями как С. Юлаев, М. Мортазин, Батырша, М. Шайморатов, М. Гареев и т.д. 
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Чтение произведений о них. 

Знакомство с пословицами, поговорками. 

Башкирские народные сказки. Чтение по ролям, инсценировки, иллюстрации. 

Чтение текстов и стихотворений на каждую лексическую тему. 

Текст. Его состав: начало, основная часть, конец, раскрытие темы. Абзац. 

Красная строка. 

План текста. Дать название тексту по плану. На практике составить диалог и 

монолог, умение рассказывать устно. Беседа, высказывание свою точку зрения по 

тексту, по фильмам, по разным явлениям. Умение здороваться, извиняться и т.д. 

Умение находить предложение, которое раскрывает основную мысль текста. Написать 

сочинение, изложение по опорному тексту. Проектные работы. 

2.2.2.8.Литературное чтение на родном (татарском ) языке 

Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается 

не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме 

мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным 

произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 
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противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени,  сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в 
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любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития.  

Выпускник 
сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 

источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 

школьной библиотеки;  

накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов 

искусства;  

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия.  

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы. 

 

2.2.2.9. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованиемтипичных фраз речевого этикета). 
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Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера).Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, вовремя 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 коммуникативнымитипами 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 ит.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 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-

буквенныесоответствия. 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» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительногои 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—toplay). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itis cold.It’sfiveo’clock.).Предложения с 

оборотом thereis/thereare. 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, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. 

Модальные глаголыcan, may, must, haveto. 
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Глагольные конструкции I’dliketo... 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 

иобъектном 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, 

представленнымввиде 

таблиц, схем, 

 правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать   слова,   например   по   тематическому 

принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурнофункциональных 

схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста ит.п.); 
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 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

 совершенствуютобщеречевые 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 

обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.2.10. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв 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 действийв 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 идр. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость идр. 
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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 ипр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения

 построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (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), 

измерениемвеличин; 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 идр. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

2.2.2.11. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). 

Примеры явлений 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. 



149 
 

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 

основенаблюдений). 

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 
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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 (2–3 

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 

иэстетическое 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. 
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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. Именаи фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителяв 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 Mарта, 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. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I –Медный всадник, разводные мосты через Невуи 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. Родной город (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, духовно-нравственные 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 издорового образа жизни.Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха врежиме 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. 
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2.2.2.12.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 имногоконфессионального 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 много конфессионального народа 

России. 
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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 много 

конфессионального 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. 

2.2.2.13.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. 
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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. Цветооснова 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 идр.). 

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 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. 
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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 иконтраст 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 ит.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 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. 
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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 ит.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, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
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гуаши, акварели, пастели, восковыхмелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведении 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

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, танцы, 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 различия. 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. 

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. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 
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распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России и 

Башкортостана. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры - драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности 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 и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. 

 

2.2.2.15.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 
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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, групповыеи 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности –изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных

 материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), 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 (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, 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 
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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. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

обучающимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно 

прикладном творчестве региона, в котором проживают обучающиеся. 

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 (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

2.2.2.16. 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. 
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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, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки.Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражненияв 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. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками 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 (1кг) 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; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону встойках 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; воспроизведениезаданной 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 координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
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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 

идополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг, 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 исходныхположений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходныхположений; 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 30м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20см);передача набивного мяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв 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. 
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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 двухтрёх 

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. 

2.2.2.17. Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан (в случае выбора участниками образовательных отношений) 

Речевые умения. Чтение 

Установление графико-морфемных соответствий (буква-звук), формирование 

базовых орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение 

используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, 

грамматических, фонетических) и смежных речевых (письменных и устных 

монологических и диалогических) навыков и умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных 

словах словосочетания -простые предложения -мини-тексты. Чтение выступает не 

только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки, 

выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. Чтение с 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием основного содержания 

-100-150 слов. Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Формируются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации. 

 овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

 оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 

Аудирование 
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Аудирование используется в качестве средства формирования базовых 

фонетических навыков. В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух 

иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 1-4классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования - до 1минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В начальных классах формируются такие речевые умения, как умениевести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию.Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания 

и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи предусматривает овладение умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование башкирского языка как 

средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает 

знакомствос: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в республике 

изучаемогоязыка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии 

ипрозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

столицей республики изучаемого языка); 
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 с традициями проведения праздников в республике изучаемого 

языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников друзей на башкирском языке; 

 правильно оформлять адрес на башкирском языке. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

башкирского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру республики изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 аффиксации: 

 числительные с суффиксами 

 словосложения: существительное + существительное 

 распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами; 

 различных типов вопросительных предложений(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

 неисчисляемых и исчисляемых существительных, существительных в 

функции прилагательного, притяжательного падежа имен существительных; 

 степеней  сравнения  прилагательных,  в  том  числе,  образованных  не  

по 

правилу; 

 личных местоимений в именительном падеже; 

 количественных  числительных  свыше  100;  порядковых  числительных 

свыше 20. 
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2.2.2.18.История, культура Башкортостана 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

Здравствуй, школа! Г. Юнусова «Первое сентября», Ш.Бабич «Книга». Золотая осень. 

Х.Габит «Осень». Мой родной Башкортостан. Наше счастье – в труде. В нашем доме 

гость. Башкирские писатели - детям. Ф.Исангулов «Батыры». Ф.Исангулов . «Лесная 

девочка». В мире танца. «Семь девушек». Курай - башкирский национальный 

инструмент. Славные люди Башкортостана. Детский фольклор. Докучные сказки. 

Назидательные сказки. Башкирские богатырские сказки. Народный артист 

А.Мубаряков, Уральская зима .Башкир- охотник. Салават Юлаев - легендарный герой 

башкирского народа.   З.Исмагилов -известный композитор Башкортостана Защитники 

мира.День 8 марта.Весна.М.Карим.Прилетай. Играем и поем. Весело живем. Салют 

Победы.Д. Салют Победы. Г.Юнусова «Двадцатипятилетний дед». Скоро лето.  

Обобщающий урок.  

3 класс 

С новым учебным годом!  В мире сказок. Волшебная сказка «Урал батыр». Детский 

фольклор. С. Т. Аксаков - наш земляк. Композиторы Башкортостана- для детей. Наш 

земляк - художник А. Нестеров . Поэт Г. Салям. Г. Славные сыны Башкортостана. 

Ахметзаки Валиди. Города Башкортостана. Народный художник А. Лутфуллин . 

Башкирские легенды и предания . Башкирские писатели детям .Рассказ А.Карная 

«Жаворонок». Уральская зима. М.Карим «Когда Дед Мороз был маленьким». По музеям 

Уфы. Сказки 3. Биишевой . Композитор Хусаин Ахметов. Сэсэны - народные сказители. 

Шежере - моя родословная. Поэт Р. Гарипов. На страже мира.День 8 марта. Театр и 

дети. Мой родной Башкортостан. Памятные уголки родного края . Любимые поэты 

детворы .Г. Тукай и Башкортостан.  Никто не забыт . Предания и сказы. Художники 

рисуют для детей .Обобщающий урок. 

4 класс 

Здравствуй, новый учебный год!  М. Гали. Книга. Г. Давлетова. Диктант. Г. Юнусова. 

Живи, книга. Природа Башкортостана.  Певец степного Башкортостана . Рассказ о 

жизни поэта С. Чекмарева. Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на 

станции Карталы» . Звезды башкирского балета. Оперное искусство в Башкортостане. 

Народный поэт Башкортостана  М. Гафури. Чтение его рассказа «Дикий гусь».  

Художники  Башкортостана.   Композитор Рим Хасанов. «Уфа - цветок Урала». М. 

Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана. Предсмертное слово Урала. Детский 

фольклор. Считалки.  Украинские писатели в Башкортостане М. Рыльский. Отчизне. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай. Константин Иванов - сын чувашского народа. Ш. 

Бабич - звезда башкирской поэзии. Чтение его стихотворений  «Ответ луны», «Кураю», 

«Башкортостан». Композитор Роза Сахаутдинова. «Приключения зайчонка» 

Башкирские сатирические сказки. Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». 

Герои Башкортостана на фронтах Великой Отечественной войны. Наши земляки Г. 

Ибрагимов и С. Рамиев Р. Нигмати -народный поэт Башкортостана . Чтение 

стихотворения Р. Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Из истории письменности 

Письменность башкир в прошлом.  Обрядовый фольклор башкирского народа . Д. 

Юлтый - певец труда хлебороба. Славные сыны Башкортостана Рассказ о жизни и 

деятельности М. Муртазина. Писатели – детям. Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные 

сказки» По туристическим тропам. Обобщающий урок. 
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2.2.2.19. Программы внеурочной деятельности  

(в случае выбора участниками образовательных отношений 

Общекультурное направление. 

 Программа «Весёлый карандаш» 

1-й класс   

1. Живопись. 

«Знакомство с королевой Кисточкой», «Что могут краски?», «Изображать можно 

пятном», «Осень. Листопад»,  «Силуэт дерева»,  «Грустный дождик», «Красоту нужно 

уметь замечать»,  «Узоры снежинок».  

«Рисуем дерево тампованием», «Зимний лес», «Портрет Снегурочки», 

«К нам едет Дед Мороз», «Снежная птица зимы», «Домашние питомцы». 

2. Графика. 

«Кто живёт под снегом», «Мы в цирке», «Волшебная птица весны»,  

«Моя мама», «Цветы и травы», «Цветы и бабочки», «Веселые фигуры», 

«Победителям – Слава!». 

3. Скульптура. 

    «Изображать можно в объёме», «Моя семья». 

4. Аппликация.  

«Дом снежной птицы»,  «Ёлочка – красавица». 

5. Бумажная пластика. 

«Весенняя клумба», «Веселая игра», «Лето, здравствуй!». 

6. Работа с природным материалом. 

«Красивые рыбы», «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. 

 «Маленькая галерея». 

2-й класс   

1. Живопись.  

 «Мои увлечения»,  «Я и моя семья»,  Конкурс на самый красивый фантик, Портрет 

Зайчика – огородника, Иллюстрация к сказке «Три медведя»,  Рисунки «Осенние сказки 

лесной феи», «Мамочка любимая моя»,  «Братья наши меньшие»,  «Мы рисуем цветы»,  

«Птицы – наши друзья», Праздник русской матрёшки. Знакомство с хохломой,  «Зимние 

забавы», «Подводное царство», Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»,  «Слава армии родной!»,  «Любимые герои», «Люблю природу русскую»,  

«Родина моя», Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино»,  Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, Кащей – 

Бессмертный.  

2. Графика. 

«Правила дорожные знать каждому положено»,  «Вселенная глазами детей», «Петушок – 

золотой гребешок», «Красота вокруг нас», «Слава Победе!», 

Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди».  

3. Скульптура. 

Былинные богатыри. Илья Муромец.  

4. Аппликация.  

«Мои любимые сказки», Изготовление праздничной открытки 

5. Бумажная пластика.   
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Изготовление новогодних карнавальных масок,  Конкурс поздравительных открыток 

«Милой мамочке!» , Рисунок-декорация «Сказочный домик».  

6. Работа с природным материалом. 

«Моя любимая игрушка»,  «Лето красное» 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. 

 «Весенние картины».   

3-й класс    

1. Живопись. 

Вводное занятие,  Орнаментальная композиция. Организация плоскости, Натюрморт из 

трёх предметов,  Рисующий свет,  Холодные цвета. Стихия – вода,  Теплые цвета. Стихия 

– огонь,  «Осенние листья», Натюрморт, Портрет мамы, «Цветы зимы», «Село родное», 

Пальчиковая живопись, «Победа!»,  «Я за здоровый образ жизни», «Мы рисуем бабочку»,   

«Мечты о лете!».  

2. Графика. 

Природная форма – лист,  «Прогулка по зимнему саду», «Листья и веточки», 

Кляксография, Выдувание. 

3. Скульптура.  

 «Дворец Снежной королевы», «Терема».   

4. Аппликация.  

«Здравствуй ,праздник Новый год!», Открытка – поздравление «Защитникам Отечества», 

Открытка – поздравление «8марта–мамин праздник». 

     5. Бумажная пластика.  

«Осенние листья», Волшебные нитки. 

     6.Работа с природным материалом.  

«Мир вокруг нас». 

     7. Организация и обсуждение выставки детских работ.  

Выставка рисунков. Свободный выбор техники и материалов. 

4 -й класс 

1. Живопись. 

Вводное занятие,  « Впечатление о лете»,  Акварель, гуашь. «Деревья»,  

Зарисовка растений с натуры в цвете, Натюрморт,  Гуашь, акварель, 

Осенний натюрморт, Небо в искусстве, «Зимние забавы»,  «Цветы и травы осени»,  

«Новогодний бал», Несложные цветы из ткани. Цветоведение. 

2. Графика.  

Монотипия. «Отражение в воде», Наброски, рисунки с натуры, «Скачущая лошадь», 

«Улицы моего села», Плакат – вид прикладной графики, 

Роспись по ткани. «Осенние листья»,  Декоративная роспись. «Цветы и травы», 

Декоративная роспись подготовленной деревянной основы. «Цветы и бабочки», Эскиз 

монохромной декоративной росписи. «Цветы», 

«Туманный день», Роспись ткани для кукольного платья. Кукольный антураж. 

3. Скульптура.   

Интерпретация явлений природы. 

     4. Аппликация.  

Поздравления к 23 февраля,  «День Победы». 

     5. Бумажная пластика.  

Открытка – поздравление к 8 марта, Холодный батик – особенности его как вида 

декоративно – прикладного искусства. 

      6.Работа с природным материалом.  

Флористика. 

      7. Организация и обсуждение выставки детских работ.  
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Выставка творческих работ: «Наша галерея». 

 

Программа «»Моё портфолио» 

Содержание портфолио 

 

Титульный лист содержит основную информацию об учащемся (фамилия имя и 

отчество, учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

Необходимо  дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа.  

Раздел «Мой мир»: 

Мое имя" - информация о том, что означает имя ребёнка. Возможна интересная 

информация о знаменитых людях, носивших такое же имя, информация о значении 

фамилии. 

Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

«Моя родословная» - рисунок генеалогического дерева. 

«Мой город» - рассказ о своём городе, его интересных местах, его истории, фотографии 

достопримечательностей. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, фотографии. 

«Мой маршрут от школы до дома» - рисунок или чертёж, какой дорогой ребёнок 

пользуется, когда идёт в школу. Лучше, если это будет вид сверху. Можно пометить 

опасные места. 

«Чему учат в школе» - памятка о том, чему и как ты будешь учиться в школе. Ученик сам 

может оценить свои умения в начале и в конце учебного года. 

«Мои учителя» - информация о школьных предметах и учителях. 

«Мой класс» - список и общая фотография класса. 

«Мой классный руководитель» - фамилия, имя, отчество и фотография классного 

руководителя. 

Мои друзья"  - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

«Лист моих взаимодействий в классе» - самооценка учащегося его взаимоотношений с 

учителями, сверстниками, родителями и членами семьи. 

«Сведения о занятости в кружках и секциях» - информация о том, какие кружки и 

секции посещает ребёнок, где они расположены, данные руководителя, время занятий. 

"Мои увлечения" – фотографии и небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе 

или других учебных заведениях дополнительного образования. 

«Мои впечатления».  

 В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 

выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит 

возможность выразить свои впечатления. 

«Мои путешествия» - рассказ о поездках, экскурсиях, походах; фотографии, сделанные 

во время путешествий. 

 

Раздел «Моя учёба» - результаты стартовых, промежуточных и итоговых диагностик, 

контрольных и проверочных работ; отзывы о прочитанных книгах, графики роста техники 

чтения, творческие работы по учебным предметам. 

 

Раздел «Мои достижения» 

 Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте 
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(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке. 

«Моя общественная работа» 

 Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно 

отнести к общественной работе . Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему. Вкладываются грамоты и благодарности за 

участие или победу. 

 

Раздел «Моё творчество» 

 В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. Вкладываются 

грамоты и благодарности за участие или победу. 

 

Раздел «Материалы наблюдений» - оценочные листы, листы наблюдений за 

индивидуальным ростом ребёнка, составленные классным руководителем, учителем – 

предметником, школьным психологом, педагогом – организатором.. 

Программа «Школа Этикета». 

1 класс 

Этика общения  

Доброе слово,  что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». 

Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем 

светлей. 

Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. 

Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка 

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах 

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных 

рисунков. 

Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 

Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 
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 Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры.  

Этикет  

Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за 

столом. Продолжение сказки об Этикете. 

 Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Просим к столу. Новогодний праздник. 

Этика отношений с окружающими  

Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

 Маленькое дело лучше большого безделья.  

Создание живой картины.  

Любимый уголок родной природы.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  
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Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ 

мамы. 

Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Люби всё живое.  

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

Этика отношений в коллективе  

Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

 Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Проект. 

2 класс 

 Этика общения  

Если песни петь, с ними веселей.  

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем 

теплей. 

 Добрым жить на белом свете радостно. 



175 
 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай». 

Этикет  

По  правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 

уважаешь себя». 

Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Вот магазин, куда идем.  

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на 

лугу, на речке. 
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В гостях у Невежи. 

Новогодний праздник. 

Этика отношений с окружающими  

Подари другому радость.  

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Не стесняйтесь доброты своей.  

Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты 

Мой дом – моя семья.  

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 

В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Цени доверие других.  

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику 

Пыху и Старичку - лесовичку. 

 Этика отношений в коллективе 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа 

о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»  
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Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 

разговора. 

Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в 

лесу. 

 Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 

себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Делаем газету. 

Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в 

газету. Оформление газеты. 

Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Проект. Поделись улыбкою своей. 

3 класс 

Этика общения  

Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о 

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 
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Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, 

всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись 

этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные 

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его 

настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, 

уступать ему. 

Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет 

свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

Этикет  

Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

 За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

 Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, 

чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее 

поток. 

Встречаем Новый год. 
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Классный «Огонек» с праздничным столом.  

Этика отношений с окружающими  

 Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими 

хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда 

…», «Я радуюсь, когда …» 

Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться 

одиноким, добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – 

двери добра и доверия. 

Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 

песен. Выставка рисунков. 

Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 

и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 

мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем 

проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не 

любит и т.д. 

О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? 

Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

 Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 
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Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 

что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 

вызвать симпатию. 

Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 

При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. 

Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше 

понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли 

стать умней и добрей. 

Школе посвящается.  

Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности. 

Проект. 

4 класс 

Этика общения 

 Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека кК личность. 

Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 

за чистоту этого важнейшего свойства души. 
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Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно 

говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. 

Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» 

роль вальса в школьной жизни. 

Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Этикет  

«Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались 

постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. 

Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 

том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 

игры. 

 Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 
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Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

 Этика отношений с окружающими  

«Поспешай делать добро» (народная мудрость). 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. 

Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите 

Добро!» 

«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 

зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и 

в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

 Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих 

мам». 

 «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

 Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться 

дальше. 

Этика отношений в коллективе  
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Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 

всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения 

детей, подведение итогов навыков этического поведения. Изготовление общеклассной 

газеты. 

Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 

несогласие с пунктами таблицы. 

Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми 

ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень 

опасный принцип. 

«Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у 

кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

Проект. Достойный человек. 

Социальное направление. 

Программа «Экономика первые шаги» 

1 класс  

Я и моя семья 

Семья. Состав семьи. 

Дом. Уют. Порядок. 

Хозяйство. Экономика. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Игра «Генеральная уборка»; 

 Игра «Я – хозяин большого дома». 
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Мое и чужое 

Собственность. Личные вещи.  

Чужой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

 Тема исследования «Как становятся собственниками»  

 Игра «Страна Обмения». 

Почему люди трудятся 

Труд. Безделье, праздность, леность. 

Работа. Ценность труда. 

Учение.  Учебный труд. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Экскурсия в школьную столовую; 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Экскурсия в художественный музей; сюжетно-ролевые игры; 

 Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье. 

Все работы хороши 

Профессия. Виды профессий. Выбор профессий. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Встреча с человеком интересной профессии; 

 Рисование на тему профессий; 

 Темы проектов «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и стать 

мастером своего дела». 

2 класс  

Что нам нужно для жизни 

Потребности. Естественные потребности. Культурные потребности. 

Практическая и игровая деятельность: 

  Игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

 Рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров 

Хочу, могу, надо 

Желания. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь 

людям?»  

Как товары и услуги исполняют желания 

Товары. Продовольственные и промышленные  товары.  

Продавец. Покупатель. 

Услуги. Школа. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 Экскурсия в магазин; 

 Экскурсия на почту; 

 Мастер-классы «Я умею и могу научить всех». 

3 класс  

Жила-была денежка 

Натуральное хозяйство. Ремесла. Необходимость обмена. Бартер. 

Деньги. Монеты. 

Купюры. Курс валюты. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Рисование страны Натурального хозяйства; 
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 Рисование страны Экономики; 

 Игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 Рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 
Деньги. Цена товара. Сдача. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Экскурсия в магазин; 

 Игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Реклама.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Игры «Магазин», «Выгодно покупателю – выгодно продавцу»; 

 Тема проекта «Реклама продукты»; 

 Исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», 

«Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чем нам 

говорит реклама: правда и вымысел»; 

 Изготовление упаковки для подарка 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи. 

Расходы. Бюджет семьи. Банк. Кредит.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 Нарисовать свое «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

 Экскурсии в банк; 

 Игры «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 Рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Экономия и бережливость.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Путешествие в страну Минуток. 

4 класс  

Богатство и бедность 

Как создается богатство. Источники богатства государства. Источники богатства 

человека. 

Открытия и изобретения.  

Богатство и культура. Меценаты. Богатство и милосердие. 

Налоги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 Исследования «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и 

поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

 Тема проекта «Как распорядится богатством»; 

 Тема доклада «Русские меценаты». 

Труд – основа жизни 

Ценность и значимость труда.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Игра «Служба быта»; 

 Встреча с человеком интересной профессии; 

 Экскурсия в школьную столовую. 

 Экскурсия в библиотеку; 
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 Экскурсия в художественный музей; 

  Сюжетно-ролевые игры; 

 Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье» 

Как товары производят 

Природные. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. 

Производители.  

Практическая и игровая деятельность: 

 Прогулка в парк за природным материалом; 

 Изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 Экскурсия в магазин; 

 Экскурсия на почту; 

 Проекты «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришел», 

«Родословная книжечки» и т.д.. 

 

Программа «Моя первая экология» 

1 класс. 

Готовимся наблюдать и изучать. Какие качества необходимы юному исследователю. 

Тренируем наблюдательность. Экскурсия на природу. Живая спираль. Такие разные 

листья. Организм и среда обитания.  Как мы воспринимаем окружающий мир. Какого 

цвета лес? Рисуем впечатления. Игра «Давайте знакомиться». Учимся наблюдать. 

Наблюдаем за животными. Наблюдаем за растениями. Изучаем поведение животных и 

растений. Волшебная палочка. Изготовление и развешивание кормушек. Лес в работе 

народных умельцев. Игрушки из леса. Животные и растения в народном творчестве. 

Рисуем природными красками. Лекарственные растения леса. Экскурсия. Заповедные 

места родного края. 

 

2 класс. 
Введение в экологию. Учимся наблюдать. Десять заповедей друзей леса. Экскурсия на 

природу. Что такое симметрия? Лучевая симметрия. Различаем деревья по кроне. О 

кронах густых и ажурных. Экскурсия на природу. Тренируем органы чувств. Что такое 

гармония? Учимся пользоваться приборами. «Микроскоп» из пластикового стаканчика. 

Учимся планировать наблюдение. Изучаем условия обитания животных. Изучаем условия 

обитания растений. Все связано со всем. Изучаем поведение животных и растений. Чья 

«столовая»? Что и кто влияет на живой организм? Традиционные народные промыслы, 

связанные с лесом.. Лесные мотивы. Антропоморфизм в народном творчестве. Лесная 

палитра. Лес-кормилец и врачеватель. Экскурсия. Заповедные места родного края. 

 

3 класс. 

Поговорим о доме. «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца – лубяная…». Мой дом-моя 

крепость. «О кувшинках, выросших на грядке, и не только…». «Чудо в перьях».Дом 

тянется к дому-получается город. Как «растет» город. Экскурсия на природу. Что общего 

между тобой, механическими часами и Солнечной системой. От кочки до оболочки. Кто 

живет рядом с нами? «И кормилица, и вдохновительница». «И кормилица, и 

вдохновительница» .Экскурсия на природу. Соседи по планете. Вместе безопаснее. «И 

вместе не тесно, и врозь-скучно». Школа под открытым небом. Наши общие проблемы. 

Что происходит с отходами, которые производят люди? Проект «Будь достойным 

жителем Земли». Экскурсия. Заповедные места родного края. 
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4 класс. 

«Что нам стоит дом построить…». «А у нас в квартире газ, а у вас?». Дом-это не только 

стены. «Своя рубашка ближе к телу». Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги. 

«Сначала человек строит город, а потом…».Будущее города-город будущего. Экскурсия 

на природу. Под пологом леса. «Всяк кулик свое болото хвалит». Для кого пуста пустыня? 

О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших ученых. Там, 

где ступала нога человека. Экскурсия на природу. О нитях, сплетающихся в сети.  

«Информатика» для волка. Школа под открытым небом. Экскурсия на природу. 

Глобальная экология. Утилизация и переработка отходов. Проект «Наш общий дом – 

планета Земля. Экскурсия. Заповедные места родного края. 

 

Духовно-нравственное направление 

Программа «Юный патриот» 

Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  

Практические занятия : экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  

«Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  

«Связь поколений»    

Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему.  

Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  

«Растим патриота и гражданин России».  
 Цель  заключается в формировании гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции.  

 Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и 

прав другого человека, на формирование культуры проявления гражданской позиции.  

Основными формами работы этого направления являются: тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, праздник 

получения паспорта, дня Конституции.  

В рамках работы блока «Мой край родной» проходит воспитание ответственности 

человека в решении экологических проблем страны и своего города. Экологическая 

ответственность – ключевая характеристика человека. Она означает, что его связи и 

отношения являются отражением природных связей и взаимоотношений.  

 

Программа «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 
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Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — 

источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, 

зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни 

— крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки 

— 

у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь 

и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. 

Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. 

Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет 

ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и 

яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи 

посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности 

(перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры 

каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды 

девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, 

перчатки. Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие 

панталоны, шёлко- 

вые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; 

рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; 

трости; карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие 

сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских 

семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и 

поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 
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Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние 

сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с 

инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для при- 

слуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, 

в которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. 

Мода на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки 

в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях 

зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у 

дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые 

обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные 

столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 

Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 

английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. 

Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 

обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 

умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет 

обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень стро- 

гий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи 

и обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. 

Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: 

кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение 

воды. Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 
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XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был 

приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого 

воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба 

— символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы 

(«Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и 

кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берёзы, 

лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие 

гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. Иван 

Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. 

Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный 

цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и 

Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют 

ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», «Илья-

пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. 

До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался 

радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину 

лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику 

и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день 

отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после 

обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», 

«Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, молнией 

и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании 

соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, 

надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, 

наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась 

жатва, уборка хлебов. В Ильин день 

в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 

Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить 

Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в 

праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась 

очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах 

появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 
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Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 

только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 

Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, 

лампы. Всё украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, 

безупречный вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской 

области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, 

золотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды 

земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания 

красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных 

и всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный 

промысел —расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, 

пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная 

популярность декоративной росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков 

и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские 

шали из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города 

Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их 

продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа- 

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. 

Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. 

Игрушки создают радостное настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел 

известна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные 

фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», 

«Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-

музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны за рубежом. 

Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I 

степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные 
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игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, 

известные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали 

детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 

одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. 

Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она 

сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим.“Я б в 

спасатели пошел”. «Остров здоровья». «Состояние экологии и её влияние на организм 

человека».Полезные и вредные продукты. Гигиена правильной осанки. 

«Доброречие».Мой внешний вид –залог здоровья. Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени. Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа. Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 

питаетесь?».Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье». «Умеете ли 

вы вести здоровый образ жизни». «Мои отношения к одноклассникам». «Умеете ли вы 

вести здоровый образ жизни». «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих 

увлечений. В мире интересного. «Как сохранить и укрепить зрение». «Быстрое развитие 

памяти». «Человек» .«Мышление и мы». Клещевой энцефалит. Вредные и полезные 

растения. «Сезонные изменения и как их принимает человек». «Природа – источник 

здоровья».«У природы нет плохой погоды». «Дальше, быстрее, выше» . «Хочу остаться 

здоровым». «За здоровый образ жизни». В здоровом теле здоровый дух. «Моё 

настроение».Вредные и полезные растения. Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка». «Продукты для здоровья». «Мы за здоровый образ жизни» . «Нет курению!». 

Выпуск плакатов «Продукты для здоровья». Культура питания. Этикет. Лесная аптека на 

службе человека. Вредные привычки. Кукольный театр. Стихотворение «Ручеёк». 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр». Спектакль С. Преображенский 

«Капризка». Спектакль «Спеши делать добро». «Разговор о правильном питании» 

.«Вкусные и полезные вкусности». «Хлеб всему голова». «Что даёт нам море» 

 

Программа «По тропинке здоровья» 

Беседы по профилактике здорового образа жизни. 

I класс - «Поведение в школе, ознакомление с опасными  местами в здании школы 

и вокруг него», «Твой  новый режим дня»,  «Сменная обувь. Зачем она?», «Учимся не 

болеть», «Польза и вред воды», «Кто сколько жует – тот столько живет». 

II класс -«Режим дня», «Смешное и поучительное», «Страна Болючка», «Я и мои 

привычки», «Мой друг – велосипед». 
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III класс –  «Уроки хорошего поведения», «Одевайся по погоде», «Вредные 

привычки», «Час здоровья», «Улица полна неожиданностей». 

IV класс –  «Первая помощь утопающему», «Обсуждение сказки «Старик и Сова», 

«Профилактика гриппа», «Береги здоровье смолоду», «Как правильно купаться и 

загорать». 

Подвижные игры на свежем воздухе – 1-4 кл 

«Увернись от мяча»,     «Вороны и воробьи»,  «Паровозик»,    «Ловишки-

перебежки», «Первые снежки», «Строим снежную крепость», «Донести рыбку», 

«Петушиный бой», «Два Мороза», «собери орехи», «Большой мяч» и др.  Катание на 

санках. Игра в снежки.     

Экскурсии : 

I класс – «Красота осенней природы»,  «Красота зимней природы»,  «Наблюдения 

за весенними изменениями в природе».    

 II класс – «Осенние изменения в природе», «Осторожно – тонкий лед», «Зимние 

забавы», «Весенние изменения в природе». 

            III класс – «В осеннем лесу», «Чистый район», «Как живешь, сосенка?», «День 

птиц 

   IV класс – «Ядовитые растения и грибы», «Снежное покрывало», «Что осталось после 

зимы», «Весенние следы».                                                     

Динамические прогулки и игры –1-4 кл . 

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, праздников :  

I класс –  «Волшебница Гигиена», «Здоровье Планеты – наше здоровье» 

II класс –  «Я здоровье береге, сам себе я помогу»,  «Уроки безопасности пешехода» 

III класс –  «Правила здоровья», «Зимняя сказка», «Путешествие в страну Витаминию» 

IV класс –  Игра-путешествие «В стране Здорового Образа Жизни», поиск клада «Остров 

Здоровья» 

Настольные игры- 1-4  :Шашки, шахматы, настольный теннис. 

Спортивные игры- 1-4: «Учимся играть в футбол, волейбол» 

         Занятия в спортивном зале -1-4 кл 

 «Веселая скакалка», «Звонкий мяч» 

Спортивные соревнования 1-4 кл: Весёлые старты, эстафета на санках, лыжах. 

Труд и спорт 1-4 кл – Лепка, оформление снежных фигур 

Катание на лыжах и коньках – 1-4 кл 

Конкурс рисунков – 1-4 кл 
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Программа «Азбука здоровья» 

1 класс 

Дружи с водой Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств   Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. 

Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку 

красивой. 

Уход за руками и ногами   «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться  Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 

Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным   Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе  Как настроение? 

Настроение после школы  Я пришёл из школы. 

Поведение в школе   Я – ученик. 

Вредные привычки   

Мышцы, кости и суставы   Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться  Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде   Правила безопасности на воде. 

Народные игры. 

Подвижные игры  

Доктора природы 

2 класс 

Почему мы болеем Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней Как организм помогает себе сам.   Здоровый 

образ жизни 

Кто нас лечит  Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений  Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте Опасность в нашем 

доме Как вести себя на улице 
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Правила безопасного поведения на воде Вода – наш друг 

Правила общения с огнём  Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Травмы 

Как защититься от насекомых 

Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях 

Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах Растяжение связок и вывих костей. Переломы. 

Если ты ушибся и порезался. 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины  Расти здоровым. Воспитай себя. 

Я выбираю движение 

Проект 

3 класс 

Чего не надо бояться  Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Подвижные игры  Развиваем ловкость и умение играть в команде 

Польза и вред воды Вода в природе. Безопасность около водоема.  

Мама, папа, я – спортивная семья   Спорт в моей семье.  

Надо ли уметь сдерживать себя Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность 

Я и мои привычки    Как отучить себя от вредных привычек.  

Настольные игры     Шахматы. Шашки 
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Как следует относиться к наказаниям  Наказание 

Как нужно одеваться   Спортивная одежда. 

Как вести себя с незнакомыми людьми  Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит  Боль 

Подвижные игры. (2ч)  Игры моего двора. 

Как вести себя на спортивной площадке   Работа с тренажерами во дворе.  

Правила безопасности езды на велосипеде, скейтборде, роликовых коньках    

Настольные игры.    

Утренняя зарядка  Комплекс упражнения для общего развития 

Чем заняться после школы  Игры в школьном дворе 

Как выбирать друзей  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям   Как доставить родителям радость 

Мой друг- велосипед   Правила безопасной езды.  

Повторение  Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья.  

Проект Культура здорового образа жизни 

4 класс  

Наше здоровье  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье Учимся думать и действовать. Учимся находить 

причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак Что мы знаем о курении. Агитплакат.  

Почему некоторые привычки называются вредными  Зависимость. Умей сказать НЕТ. 

Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – 

тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам  Волевое поведение. 

Компьютер. Друг или враг.  Правила работы за компьютером.                                                                                                                                   

Велосипед, скейтборд, ролики.  Правила безопасной езды. 

Мы – одна семья Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. 

Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хорошо и 

не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу.  

Проект. Будьте здоровы. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Умники и умницы» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов 

и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

Программа «В мире книг» 

1 класс 

Здравствуй, книга! 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книги о Родине и родной природе.  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Писатели детям.  

Книги детских писателей-классиков (А. Барто,  К. Чуковский, С. Маршак  

Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 
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Дружинина, С. Степанов и др.). 

Народная мудрость. Книги-сборники. 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

По страницам книг В. Сутеева. 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника.  

Сказки народов мира . 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов 

России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», инсценирование. 

Книги русских писателей-сказочников.  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Детские писатели. 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. 
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро 

«Красная шапочка» в разных изданиях. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей. 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 

назови». 

 Дети — герои книг. 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка»,  

В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский  «Денискины 

рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмо- ристических 

стихов. 

Книги о животных.  

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 
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Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина 

2 класс.  

Книга, здравствуй! 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные  книги.  Художники-оформители.  Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения. 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена 

героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс 

«Чистоговорщики». 

Писатели-сказочники. 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. 

Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях. 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, 

С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки . 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 

Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
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Книги о тех, кто подарил нам жизнь . 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается. 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 

детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация 

любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление 

еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

3 класс.  

История книги. Библиотеки. 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система 

библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 

Волшебные   сказки   (народные   и   литературные):   книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с 

загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с 

«бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе . 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 
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мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука 

Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа   в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы . 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- дона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство 

с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сбор- ник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей. 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа 

в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны. 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа 

«Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор мате- 

риалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет    и журналов. 

Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной 

газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…». 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. 
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Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс.  

Страницы старины седой. 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»   в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском 

языке. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости. 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях 

России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов 

приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление (стенда) с 

собранными материалами Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в 

разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 

объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- тайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники. 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, 

П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий 

Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» . 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 
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Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей. 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова,  В.  Крапивина,  К.  Булычёва,  А. Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии. 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? 

Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 

Родные поэты. 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания . 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания  Л.Н.  Толстого,  А. Куприна  «Воспоминания  об  А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг. 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная 

игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

Программа «Занимательная физика» 

Тема 1.Что такое физика? Дать определение понятию. История возникновения науки. 

Знаменитые физики прошлого и современности. 

Тема 2. Физические явления и законы. Какие явления мы уже знаем. Как часто мы их 

можем наблюдать. Какие законы изучают в школе. 

Тема 3. Физика в жизни людей. Где в обычной жизни мы встречаемся с физическими 

явлениями. Как они нам помогают. 
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Тема 4. Пластилин в хорошей форме. Одни предметы плавают, другие тонут. Зависит ли 

это только от их веса?  

Тема 5. Давление воды. Плёнка на воде. Какая вода на ощупь? Опустите руку в 

полиэтиленовый пакет, а затем в воду, что ты почувствуешь? Сможет ли вода удержать 

предмет? 

Тема 6. Огонь и вода. Что случится если огонь и вода встретятся? Воздушный шарик без 

воды сразу же лопнет, а с водой – нет. 

Тема 7. Делаем воздух видимым. Воздуху нужно место. Воздух нельзя увидеть, но с 

помощью воды можно сделать воздух видимым. 

Если опустить под воду закрытую бутылку, вода не будет набираться в неё. Но если 

приоткрыть крышку…. 

Тема 8. Свечи под водой. Видели ли вы свечи, которые могут гореть под водой. Думаете 

это невозможно? Давайте проверим. 

Тема 9. Ветер создает волны. Может ли бумага удержать воду. Что общего у ветра и 

воздуха? Ветер – это движение воздуха. Почему ветер создаёт волны? 

Не бумага удерживает воду в стакане, а воздух , который давит на бумагу снизу. 

Тема 10. Летающая соломинка. Чтобы соломинка могла летать, ей нужны крылья, 

которые будут поддерживать её в воздухе. Эту роль выполняют кольца, которые мы 

сделали и прикрепили к соломинке. 

Тема 11. Изогнутый свет. Серебристый пузырёк воздуха. Вода и воздух – прозрачны. Свет 

по-разному проходит через стекло, воздух, воду. В этом мы убедимся, проведя 

эксперимент. Воздух нельзя увидеть или пощупать, но мы сможем подержать в руке и 

рассмотреть пузырёк воздуха в нашем опыте. 

Тема 12. Музыка из бутылок. Стоять это совсем не просто. Духовые инструменты издают 

музыкальные звуки в результате колебаний заключенного в них столба воздуха. Мы 

сделаем подобный инструмент сами. Тема 13. Устойчивая бумага. Тонкий лист бумаги 

может стать мостом, зная законы физики, мы это докажем.. 

Тема 14. Воздух – силач. Мы не чувствуем веса воздуха, так как он очень легкий. Трудно 

поверить, что он может быть сильным. Убедимся в этом. 

Тема 15. Инертный или неподвижный. Привести предметы в движение можно, 

подтолкнув их.  Но бывает и по-другому 

Тема 16. Сухим из воды. Возможно ли, достать монету сухой из воды? Атмосферное 

давление снаружи заталкивает воду внутрь стакана. 

Тема 17. Апельсин вредитель. Лопнуть воздушный шарик легко, а как это сделать при 

помощи апельсина? Вещество лимонен  является растворителем. 

Тема 18. Фонтан из колы. При попадании жевательного драже в диетическую колу, 

происходит активное выделение газа, который вызывает моментальное вспенивание. 

Тема 19. Электризация объектов. Познакомить с двумя видами электрических зарядов, с 

понятием электризация. 

Тема 20. Цветная юла. Каким образом цветная юла превратилась в белый круг. 

Эксперимент дам даст ответ. 

Тема 21. Крепкий шарик. Шарик и кнопки. Проколоть воздушный шарик возможно, если 

знать физические свойства резины. А вот большое количество кнопок не проколют 

воздушный шарик. Почему? Проверим это в нашем эксперименте. 
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Тема 22. «Кипение холодной воды». Вода кипит при температуре 100 С. Пузырьки – это 

воздух внутри воды .Создать иллюзию кипения холодной воды совсем не сложно. 

Попробуем. 

Тема 23. Вода и масло – не друзья. Масло легче воды, вот почему оно плавает на 

поверхности. Масло и вода взаимно отталкиваются и поэтому не могут перемешаться. 

Средство для мытья посуды поможет их подружить 

Тема 24. Волшебный воздушный насос. Горячая вода нагреет бутылку, потом воздух в 

ней. Воздух при нагревании расширяется, а значит, ему потребуется больше места. 

Тема 25. Защита от ветра – круглая или прямоугольная? Воздух невидим, но его движение 

мы можем заметить. Какая форма сможет защитить пламя свечи от ветра: прямоугольная 

или круглая?. 

Тема 26. Сделай много из одного. С одним зеркалом мы видим две свечи. Саму свечу и ее 

отражение. Когда два зеркала стоят широко раскрыто, можно увидеть два зеркальных 

отражения. 

Тема 27. Звук на верёвочке. Таинственный коробок. Не только вода передаёт звук, но и 

другие вещества. Насколько хорошо – убедимся в нашем эксперименте. 

Тема 28. Чудеса в бутылке. Плотность масла меньше плотности воды, поэтому они не 

смешиваются, из-за интермолекулярной полярности. Что же произойдет, если туда 

положить шипучую таблетку? 

Тема 29. Сделай парашют. Плавность опускания парашюта зависит от площади его 

поверхности. Чем больше поверхность, тем сильнее сопротивление воздуха и тем более 

плавне опускается парашют. 

Тема 30. Чудеса точности. Как забросить колпачок от ручки в бутылку не касаясь его 

руками? Действие первого закона Ньютона (закон инерции). 

Тема 31. Поднимающаяся вода. Тепло от горящей спички создало вакуум внутри стакана, 

а вода образовала плотное кольцо  по его краю. Благодаря вакууму вода стала 

подниматься вверх. 

Тема 32. Необычные превращения «Болота». Болото – жидкость или твердое тело? Болото 

это так называемая неньютоновская жидкость. Жидкость, меняющая свою плотность под 

воздействием физической силы.  

Тема 33. Ливень из соломинки. Линейка и проволочка. Когда палец закрывает отверстие, 

вода не выливается из соломинки. Если палец убрать, то сверху на воду увеличивается 

давление. Вода его не выдерживает и выливается проливным дождем на бумагу. С 

помощью линейки и проволоки мы сможем получить звуки разной тональности. 

Тема 34. Обобщение, пройденного за курс. Организовывается викторина по всем темам, 

пройденным за этот год обучения в рамках кружка «Занимательная физика». 

Тема 35 Защита проекта 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе МБОУ Школа №45, семьи и других институтов 

общества. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении 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 обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающегося при получении начального общего образования 

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 особенностей, 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; 
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 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 культурным 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода;  

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

меж конфессионального диалога;  

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  



208 
 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должнообеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 
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Принцип ориентации на идеал 

Идеал –это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе врелигиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося при получении начального общего образования. 

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 

учебной деятельности, внеурочной 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 созначимым 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 
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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 

обучающегося при получении начального общего образования 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 обучающегося 

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. Обучающийся при получении 

начального общего образования 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 школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся при 

получении начального общего образования. 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; 
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 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 

образовательной деятельности 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. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 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. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся при 

получении начального общего образования. 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. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении 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,его важнейших законах; 
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 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится школа; 

 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; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейшихсобытиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, области, в которой находится школа; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь кшколе, своему городу, 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 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. 

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; 
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 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 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. 

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. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования гражданско-патриотическая деятельность 

Цель: гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своей Республике, своему народу, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

малой родине, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к 

историческому прошлому и традициям народов России, народов Башкортостана; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, готовности служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

Виды деятельности и формы занятий 
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 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Республики, в которой находится школа (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 игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 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. 

 

№ Фомы, содержание и деятельность Сроки Ответственные 

1 Всероссийский урок ОБЖ Сентябрь Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

2 Акция «Соблюдай правила дорожного Сентябрь Зам. директора по ВР, 

 движения»  классные руководители 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

4 Праздник «Мы школьниками стали» Октябрь Зам. директора по ВР, 
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   классные руководители 

5 Акция «Забота» ко Дню пожилых людей. Октябрь Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

6 

Уроки гражданственности День 

Суверенитета Октябрь Зам. директора по ВР, 

 РБ  классные руководители 

    

7 Классный час «День народного единства» Ноябрь Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

8 Урок гражданственности «Конституции РФ и Декабрь Зам. директора по ВР, 

 РБ»  классные руководители 

9 Тематические классные часы «Новый год у Декабрь Зам. директора по ВР, 

 ворот!»  классные руководители 

10 Классные часы «Первый человек в космосе» Апрель Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

11 Тематические классные часы, посвященные Май Зам. директора по ВР, 

 Дню Победы  классные руководители 

    

12 Операция «Забота» (поздравление ветеранов) Май Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

13 Праздничные линейки, посвящённые Дню Май Зам. директора по ВР, 

 Победы  классные руководители 

14 Акция «Бессмертный полк» Май Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

15 Праздник «День защиты детей» Июнь Зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

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. 

Интеллектуально –познавательная 

деятельность Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

 реализация познавательных интересов обучающегося и его особенностей в 

самосовершенствовании, самореализации, саморазвитии. 

 

№ Фомы, содержание и деятельность Сроки  Ответственные 

1 

День 

знаний     1 сентября   классные 

         

руководител

и  

2 Участие  врайонных,городских По графику города,   

 

интеллектуальных  играх  и  

конкурсах, района    

 МАН          

3 

Участие в республиканских, 

городских, По плану республики, 

Зам.директо

ра по УВР  

 районных мероприятиях научно- города, района   

 

практической 

направленности       

      

4 

Участие во Всероссийских 

конкурсах По  графику Руководители МО 

      Министерства   

      образования и  науки   
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      РФ, Министерства   

      Образования РБ   

6 

Слет  призеров  олимпиад,  

конкурсов, По графику района 

Зам дир по 

УВР  

 соревнований         

7 Тематические классные часы В течение года Классные  

 познавательной направленности    

руководител

и  

8 

Организация экскурсий в 

планетарий, в В течение года Классные  

 Национальный   Музей,    

руководител

и  

 Республиканский Музей истории      

 развития образования РБ       

9 Изучение  

способносте

й и В течение всего года Классные  

 

познавательны

х  интересов    руководители, 

 обучающихся       педагог-психолог 

 

Духовно-нравственная и эстетическая 

деятельность Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению 

 ко всем людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

 развитие эмоциональной сферы обучающегося как основы формирования культуры 

чувств. 

Виды деятельности и формы занятий 

 получение первоначального представления о базовых

 ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
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предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как 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 обучающимся 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 школы -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) творческихпроектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

№ Формы и содержание Сроки Ответственные 

 

деятельност

и      

1 День знаний   Сентябрь ЗДВР, классные 

     руководители 

2 Экскурсия «Осенняя Уфа» Сентябрь ЗДВР, классные 

     руководители 

3 

Районный праздник 

для  Сентябрь ЗДВР, классные 

 первоклассников «Первый раз в  руководители 

 

первый 

класс»      

4 День учителя. Праздничный Октябрь ЗДВР, классные 
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 концерт для учителей   руководители 

5 

Лекторий 

филармонии  Январь ЗДВР, классные 

     руководители 

6 Конкурс рисунков «Мы и космос» Апрель ЗДВР, классные 

     руководители 

7 

Праздник «До свидания, 

начальная Май ЗДВР, классные 

 школа!»    руководители 

       

 

Экологическая и природоохранная 

деятельность Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

Виды деятельности и формы занятий 

 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 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, 
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участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительств. 

 

№ п/п Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Проведение санитарного месячника Сентябрь, май ЗДВР, классные 

   руководители 

2 Участие в общегородских субботниках Сентябрь,   апрель, ЗДВР, классные 

  май руководители 

3 Рейд «Живи книга» Октябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

4 Сбор макулатуры Ноябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

5 Урок экологической грамотности Ноябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

6 

Рейд «За порядок в родной школе» 

(состояние Декабрь ЗДВР, классные 

 школьного имущества, шк. форма)  руководители 

7 Акция «Кормушка» Январь ЗДВР, классные 

   руководители 

8 Всероссийский урок чистой воды Март ЗДВР, классные 

   руководители 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося и воспитания в 

школе. 

Задачи: 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

обучающегося, приобщение родителей к целенаправленной деятельности 

воспитательной работы школы; 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
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Взаимодействие с общественными организациями 

родителей Задачи: 

 Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

 Создание банка данных о семьях обучающихся с целью преодоления 

негативных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях; 

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении школой, организации учебно-воспитательной деятельности; 

 Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательной деятельности. 

№ 

Формы и содержание 

деятельности  Сроки Ответственные 

п/п          

1 Сбор полной  объективной Сентябрь, октябрь Зам. директора по ВР, 

 

информации о семьях (паспорт 

семьи)   социальный педагог 

2 

Посещени

е семей обучающихся с В течение года Классные 

 целью изучения характера  руководители, 

 

взаимоотношений

,  особенностей  социальный педагог 

 

семейного воспитания, 

эмоциональной   

 

атмосферы в 

семье       

3 Профилактика  правонарушений В течение года Зам. директора по ВР, 

 несовершеннолетними     социальный педагог. 

4 Работа с семьями, Сентябрь, апрель Классные 

 находящимися в  социально опасном  руководители, 

 

положени

и        психологи, 

         социальный педагог 

5 

Диагностика уровня воспитанности 

по Сентябрь, апрель Зам.    директора    по 

 

формировани

ю  у обучающихся  УВР,   ВР,   классные 
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 активной 

жизненно

й  позиции,  руководители 

 культуры поведения в обществе    

6 Приглашение 

инспекторо

в ОДН, В течение года Зам. директора по ВР, 

 

психологов,   наркологов,   врачей   

на  социальный   педагог, 

 встречу с  родителями и  психолог 

 

обучающимис

я.        

 

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 при получении начального 

общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 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 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); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

в системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 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 др. 

Организация совместной деятельности родителей и обучающихся 

Задачи: 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

 Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 День знаний Сентябрь Классные 

   руководители 

2 День здоровья Сентябрь Классные 

   руководители 

3 Веселые старты Сентябрь Классные 

   руководители 

4 

Открытые классные часы, посвященные ко 

Дню Ноябрь Классные 

 матери  руководители 

5 Открытые уроки для родителей По графику школы 

Классные 

руководители 

6 

Семейный  праздник  «Папа,  мама,  я  –  

лучшая Апрель Классные 

 семья»  руководители 

7 

Экскурсионные  поездки,  посещение  

театров, В течение года Классные 

 музеев, выставок, цирка, планетария  руководители 

8 Озеленение пришкольной территории Май-сентябрь Классные 

   руководители 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 
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Задачи: 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 Удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи социально-

психологической службы школы. 

 Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей обучающихся. 

Родительские собрания по графику. 

Психолого-педагогическое консультирование 

 

№ 

Наименование и форма 

мероприятия Сроки проведения Ответственный 

п/п     

1 Адаптация первоклассников Сентябрь Педагог-психолог 

2 Адаптация пятиклассников Сентябрь Педагог-психолог 

3 Формирование психологического Октябрь Педагог-психолог 

 здоровья ребенка в семье   

4 Профилактика аутоагрессивного Октябрь Педагог-психолог 

 поведения детей и подростков   

5 

Помощь   

родителей в преодолении Январь Педагог-психолог 

 

школьной неуспеваемости 

ребенка    

6 

Профилактик

а вредных привычек. Февраль Педагог-психолог, 

 

Формирование здорового образа 

жизни в  социальный педагог 

 семье       

7 Индивидуальные и групповые В течение года Педагог-психолог, 

 консультации по индивидуальному  социальный педагог 

 запросу       

8 Индивидуальные и групповые В течение года Педагог-психолог, 

 консультации  опекунов по  социальный педагог 

 

индивидуальному 

запросу     
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9 

Направление к узким 

специалистам  В течение года Педагог-психолог, 

       социальный педагог 

10 

Информирование и рекомендации 

по  В течение года Педагог-психолог 

 

итогам 

диагностики      

11 Индивидуальные и групповые В течение года Педагог-психолог, 

 

консультации семей «группы 

риска»   социальный педагог 

 

Мониторинг эффективности работы МБОУ Школа № 45 с родителями 

обучающихся 

Задачи: 

 Определить эффективность работы школы с родителями обучающихся; 

 Выявить уровень удовлетворенности родителей работой школы и его 

педагогического коллектива 

 

№ 

Формы и содержание 

деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Анкета «Удовлетворенность 1-4 Май Зам. директора по ВР, 

 родителей работой школы   классные  

 по обучению и   

руководител

и,  

 воспитанию»   социальный педагог, 

    психологи  

2 

Анкета «Вы и школа Вашего 

ребенка» 1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

    классные  

    

руководител

и, соц. 

    педагог, психологи 

3 Анкета «Родительские собрания» 1 4 Апрель Зам. директора по ВР, 

    классные  

    
руководител

соц. 
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и, 

    педагог, психологи 

4 Анкета   «Общественная   поддержка 1-4 Январь Зам. директора по ВР, 

 школы родителями»   классные  

    

руководител

и, соц. 

    педагог, психологи 

5 

Анкета «Семья и школа как 

партнеры» 1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

    классные  

    

руководител

и, соц. 

    педагог, психологи 

 Изучение документации школы   

1 Планы работы классных 1-4 Сентябрь Администрация 

 руководителей:   раздел   «Работа   с    

 родителями»     

2 

Протокол

ы классных   родительских 1-4 Январь Администрация 

 собраний      

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

при получении начального общего образования 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своемународу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому 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 
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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 школы, 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 обучающегося 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; 
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 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 школы и 

семьи. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Школа №45 

 состояние и содержание здания и помещений МБОУ Школа № 45

 соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 имеется в наличии необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 обеспечивается организация качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков и обедов; 

 физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарём; 

 имеются помещения для медицинского персонала; 

 оздоровительную  работу  с  обучающимися  обеспечивает  квалифицированный 

состав специалистов (учителя физической культуры, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание   уроков  составлено  на  основе  Учебного  плана,   утвержденного 

директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание 

уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения и создания 
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комфортных условий для всех участников образовательных отношений. При 

составлении расписания учитывались: 

 работа школы в две смену; 

 нагрузка учителей. Начальные классы работают в режиме пятидневной учебной 

недели Максимальное количество часов в неделю выдержано согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе есть 2 компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован – не более 25 минут для 1-2 классов, не более 30 минут для 3-4 классов . 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся(в том числе и тех, которые 

по тем или иным причинам не могут усвоить все представленное содержание 

образования). 

В используемой системе учебников учтены психологические и возрастные особенности 

обучающихся при полученииначального общего образования, различные учебные 

возможности обучающихся. 

Учет этнокультурных, национально-региональных особенностей 

 В рамках Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся включаются  мероприятия,  направленные  на  развитие  этнокультурных,   

национально-региональных особенностей народов, проживающих на территории 

республики Башкортостан. 

 

Вид деятельности Мероприятие Планируемый результат 

Интеллектуально - Тематические классные часы Воспитание ценностного 

–познавательная познавательной отношения к России, своему 

деятельность направленности; народу, своему краю, 

 -организация экскурсий в культурно 

 Планетарий, в Национальный -историческому 

 Музей, Исторический парк наследию, народным 

 «Россия – моя история» традициям 

   

Гражданско- - классные часы «День Формирование 

патриотическая суверенитета РБ», элементарных 
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деятельность «Конституция РБ» представлений о 

  государственном устройстве 

  России, республики 

  Башкортостан, об 

  этнических традициях и 

  культурном достоянии 

  своего края 

Духовно-нравственная и - Участие в Формирование 

эстетическая творческом конкурсе рисунков первоначального опыта 

деятельность «Уфа – любимый город»; самореализации в различных 

 - Конкурсы рисунков, видах творческой 

 посвященных Дню города деятельности 

Экологическая и - Участие в экологической Формирование 

природоохранная акции «Природа и человек»; элементарных знаний о 

деятельность - участие в месячнике по традициях 

 санитарной очистке, нравственноэтического 

 благоустройству и озеленению отношения к природе в 

 территории городского округа культуре народов России, 

 город Уфа Республики нормах экологической 

 Башкортостан этики. 

   

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих формирование экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения формирование познавательного  интереса и бережного 

отношения к природе;формирование установок на использование 

здорового питания, соблюдение здоровье созидающих  режимов дня; 

формирование негативного отношения к  факторам риска здоровью; использование 

оптимальных двигательных режимов обучающихся, развитие 

потребностей в занятиях физической культурой и спортом; становление 

умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование 

потребностей у обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при полученииначального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающихсущественное влияние на состояние здоровья обучающихся и 

их экологическое воспитание: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся от первого к 

последнему году обучения; 

 активно формируемые при полученииначального общего образования 

комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся при полученииначального общего 

образованияк своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» 

(за исключением обучающихся с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, не восприятие обучающимся деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (обучающийся всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных особенностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни 

за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления 

своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителями, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

обучающегося в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 
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своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни обучающегося в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при полученииначального общего образования, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, школе опирается 

на зону актуального развития, исходя из того, что формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующей соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая его инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с обучающимися, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Законодательная база 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального 

общего образования являются: 

 Закон «Об Образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 

29.12.2012г.(с изменениями и дополнениями от 31.03.2015г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях «с изменениями от 

24.11.15№81 . 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(ПисьмоМО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
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Цели и задачи программы, результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры,сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования,описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Целями программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

1.Способствовать расширению знаний, развитию умений и навыков, которые 

помогут 

Обучающимся осуществлять ответственное поведение в отношении 

собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. 

2.Содействовать формированию устойчивой мотивации здоровой 

жизнедеятельности, воспитание навыков физической, психической и нравственной 

деятельности в повседневной жизни. 

3.Сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным 

действиям по сохранению своего здоровья. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 пробудить в обучающихся желаниезаботиться о своем здоровье; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить обучающегося составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.д.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголяи 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 представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Планируемый результат реализации Программы – свободная творческая 

личность, осознающая ответственность по отношению к среде своего обитания -к 

нашему общему дому, обладающая знаниями экологических законов и экологической 

культурой, соблюдающая нравственные и правовые принципы природопользования, 

ведущая активную природоохранительную деятельность, противодействующая 

нарушителям связей в биосфере -социально ориентированная личность с развитым 

экологическим сознанием, стимулирование внимания обучающихся и их родителей к 

вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности;способность выпускника при получении начального общего образования 

соблюдать правила ЗОЖ. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

В школе деятельность по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихсяосуществляется по следующим 

направлениям: 

 Экологическая и природоохранная деятельность 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Пожарная безопасность 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап-анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузки, питания, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы школы с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап-организация просветительской работы школы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы 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 учебную деятельность; 
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 лекции, беседы, консультации по проблемам формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропагандуформирования экологической 

культуры, здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с учителями, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров,круглых столов и т. п.; 

 приобретение   для   учителей,   специалистов   и   родителей   (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению мероприятий, направленных 

на формирование экологической культуры, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада жизни в школе, 

поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Структура системной работы по формированию культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы,реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценности здоровья, сохранению и укреплению 

здоровья. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 
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 введение инноваций в учебную деятельностьтолько под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

зависит от деятельности каждого учителя. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность; 

 проведение экологических праздников, дней здоровья, конкурсов и т. п.; 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 Дни здоровья, турслетов и т.д. 



237 
 

Экологическая и природоохранная деятельность  

Задачи: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности 

через организацию совместной познавательной, природоохранной 

деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Проведение санитарного месячника Сентябрь, май ЗДВР, классные 

   руководители 

2 Участие в общегородских субботниках Сентябрь, ЗДВР, классные 

  апрель, май руководители 

3 Рейд «Живи книга» Октябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

4 Сбор макулатуры Ноябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

5 Урок экологической грамотности Ноябрь ЗДВР, классные 

   руководители 

6 

Рейд «За порядок в родной школе» 

(состояние Декабрь ЗДВР, классные 

 школьного имущества, школьная форма)  руководители 

7 Акция «Кормушка» Январь ЗДВР, классные 

   руководители 

12 Всероссийский урок чистой воды Март ЗДВР, классные 

   руководители 

Безопасность жизнедеятельности 

Задачи: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение обучающихся, и выработка практических навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование  уобучающихся  устойчивых  навыков  соблюдения  и  

выполнения 

правил дорожного движения 

 

№ Формы и содержание Сроки Ответственные 

 деятельности   

 1  Учебно-тренировочные мероприятия, По плану  ЗДВР, классные 

   практические занятия по отработке района    руководители 

   эвакуации на случай возникновения       

   чрезвычайных ситуаций          

 2  

Всероссийский урок 

ОБЖ    Сентябрь   Классные  

             руководители 

 3  

Беседы с целью ознакомления 

обучающихся По графику  ЗДВР, классные 

   

с действующими законодательством РФ 

об школы    руководители 

   уголовной 

ответственности   

за ложные       

   сообщения об угрозах  террористических       

   

актов («телефонный 

терроризм»)         

 4  Месячник безопасности    по плану  ЗДВР, классные 

   

Беседы:   «Правила  

нашей безопасности»; района, школы  руководители 

   

«Терроризм – угроза 

обществу»;         

   

«Телефонный терроризм, и его 

опасность»;       

   

«Уголовная ответственность за 

терроризм»;       

   

«Международный  терроризм  –  

глобальная       

   проблема человечества»          

 Профилактика употребления психоактивных веществ      
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 № 

Формы и содержание 

деятельности  Сроки  

Ответственны

е  

 1 

Организация кружковой 

деятельности  Сентябрь  ЗДВР  

  учащихся  «группы риска»          

 2 

Неделя «Мы выбираем 

жизнь»   Октябрь  

ЗДВР, социальный 

педагог, 

           инспектор ОДН, ЦОБ 

 3 

Акция «Мы выбираем 

жизнь»   Ноябрь  

ЗДВР, социальный 

педагог 

 4 Тематические линейки с участием  Декабрь  Социальный педагог 

  

инспектора 

ОДН            

 5 Классные часы «Здоровый образ жизни» В течение года Классные руководители 

 6 

Беседы инспектора ОДН, ЦОБ о 

вреде  В течение года ЗДВР, инспектор ОДН, 

  

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании    

ЦО

Б   

 7 

Рейд «Все ли сидят за школьными 

партами» Январь  ЗДВР, инспектор ОДН, 

           

ЦО

Б   

 8 

Конкурс рисунков «Мой режим 

дня»  Октябрь  Классныеруководители, 

           социальный педагог 

 9 

Организация летного отдыха и 

труда  

Апрель, 

май  ЗДВР,  

  

обучающихся «группы социального 

риска»    классныеруководители 

 10 Проведение классных часов, лекций по В течение года 

Классныеруководители,со

ц 

  профилактике асоциального поведения с    иальный  

  
основами правовых знаний для 

   педагог  
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учащихся и 

  их родителей            

 11 

Профилактические коррекционные 

занятия По   Социальные  

  

по формированию здорового образа 

жизни, совместному педагогиЦППМСП 

  умения противостоять жизненным  плану  «Журавушка»  

  трудностям            

 12 

Рейды с инпекторами ОДН, ЦОБ 

по  2 раза в месяц ЗД ВР, социальный 

  неблагополучным семьям и      педагог, инспектор ОДН, 

  

несовершеннолетним 

обучающимся,     

ЦО

Б   

  пропускающим уроки          

              208 

Пожарная безопасность 

 

№ Формы и содержание   

Срок

и  

Ответственны

е  

 деятельности         

1 

Встреча с работниками ОГПН, 

МЧС  В течение года ЗД АХЧ, классные 

       руководители  

2 

Тематические классные часы по 

пожарной По графику Классные руководители 

 безопасности    города     

3 Тематические классные часы по 

Апрел

ь  Классные руководители 

 

профилактике лесных 

пожаров        

4 

Участие в городском конкурсе 

рисунков и Март  Классные руководители 

 

поделок по противопожарной 

тематике       
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5 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны  По графику Классные руководители 

     

район

а     

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Формы и содержание   Сроки Ответственные 

 деятельности       

1 

Проведение   уроков  по  изучению   

ПДД Ежемесячно Классные руководители 

      

2 Проведение  совещания  с  учителями  по Сентябрь Администрация 

 профилактике травматизма      

3 

Инструктаж  по  ТБ  во  время  

экскурсий, В течение года Классные руководители, 

 

поездок, работы на пришкольном 

участке, в  

школьны

й инспектор  по 

 школе     ДДТТ  

4 

Тематически

е линейки, беседы с Октябрь, 

Школьный  инспектор  

по 

 

привлечение

м 

представителе

й ГИБДД в Декабрь,  март, ДДТТ  

 

целях   предотвращения   ДТП   в   

период май   

 школьных каникул      

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Мониторинг состояния физического здоровья и развития обучающихся 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является 

частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого поликлиникой. 
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Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

 прогнозирование неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению 

и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски уроков обучающимися по болезни; 

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития обучающихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в школе. 

Критерии здоровья: 

1.показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в школе средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

 обеспеченность школы медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые 

в школе; 

2.   результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения обучающихся; 

 отношение обучающихсяк вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья учителей; 

 число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры обучающихся является единство их экологического сознания и поведения. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Основные направления Уровень Критерии оценки уровней 

деятельности сформированности сформированности 

 компетенций компетенций 

   

 1 уровень (выраженный) -Активно участвует в акциях 

  по защите природы, в 

  экопроектах, 

  проявляет 

  инициативу в организации 

  походов, викторин и других 

  мероприятий, 

  выполняет 

  правила ППБ и ПДД 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) -Принимает участие в 

  мероприятиях под влиянием 

  (давлением) одноклассников, 

  

недостаточно бережлив, 

может 

  

иногда нарушать правили 

ППБ 

  и ПДД 

 3 уровень (невыраженный) -Расточителен, причиняет 

  

ущерб природе, равнодушен 

к 

  делам класса, нарушает 

  правила. 

   

 



244 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по формированию экологической 

культуры, по различным вопросам роста и развития обучающегося, его 

здоровья, факторам положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

обучающихся; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы учителейи родителей (законных 

представителей) по проведению мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования, 

работа по развитию детской одаренности является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, а также программа по 

организации работы с одаренными детьми. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18.04.200); 
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Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г.N 124-

ФЗ). 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена 

1.на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

2.на создание системы работы по развитию детской одаренности. 

Создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или 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 с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности д 

 рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и  (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы Программа коррекционной работы на уровне 

начального общего образования включает в  себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 
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 коррекционноразвивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — 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 ребенка в 

образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы 

ребенка психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требования программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе,социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребенка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
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учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

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 образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение 

задач развития ребенка; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития в штатное расписание школы введены ставки педагогических (педагог-психолог) 

и  в школе имеются медицинские работники (врач, медицинская сестра). Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения школы и 

организацию их пребывания и обучения в школе. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
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педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

сентябрь – «День знаний» 

 октябрь – «День учителя» 

 ноябрь – «День матери»  

декабрь – «Здравствуй, Новый год» 

февраль – «День защитников Отечества», 

 март «Женский день»  

апрель «Папа, мама,я –лучшая семья» 

 май – «День Победы» 

 июнь – «День защиты детей» 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
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организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися: 

 индивидуальные занятия с педагогами; 

 индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

 индивидуальные занятия с  логопедом. 

Надомное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья 

такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении. 

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной 

деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам 

труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

особыми потребностями. Характеристика составляется ежегодно в начале учебного 

года и содержит следующие разделы: 

 число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями; 

 анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико-психологического обследования; 

 анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, 

их интеллектуального психофизиологического потенциала; 

 анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с 

особыми потребностями. 

План реализации программы 

 Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный,проектный, технологический, заключительный. 
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Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). 

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта 

наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного 

этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачи Содержание и формы Ожидаемые 

 исследовательской работы результаты 

 работы   

Диагностическо

е Повышение -изучение Характеристика 

 компетентности индивидуальных карт образовательной 

 педагогов; медико-психолого- ситуации в школе; 

 диагностика педагогической диагностические 

 школьных диагностики; портреты детей 

 трудностей -анкетирование, - (карты медико- 

 обучающихся; беседа, тестирование, педагогической 

 дифференциация наблюдение. диагностики, 

 детей по  диагностические 

 уровню и типу их  карты школьных 
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 психического  трудностей); 

 развития.  характеристика 

   

дифференцированных 

групп 

   обучающихся 

    

Проектное Проектирование Консультирование Индивидуальные 

 индивидуальных учителей при карты медико- 

 образовательных разработке психолого- 

 планов индивидуальных педагогического 

 на основе данных образовательных сопровождения 

 диагностического планов сопровождения ребенка с ОВЗ 

 исследования и коррекции  

    

Аналитическое Обсуждение Медико-психолого- План заседаний 

 возможных педагогический медико-психолого- 

 вариантов решения консилиум педагогического 

 проблемы;  консилиума школы 

 построение   

 прогнозов   

 эффективности   

 программ   

 коррекционной   

 работы   

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы,рефлексию. 
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ Школа № 45. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

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. 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется 

ребенка  работа 

   

Медицинско Выявление состояния физического и Медицинский 

е психического здоровья. работник, педагог. 

 Изучение медицинской документации: Наблюдения 

 история развития ребенка, здоровье во  время занятий, на  переменах, во 

 родителей, время игр и т. д. (педагог). 

 как протекала беременность, роды. Обследование ребенка 

 Физическое состояние учащегося; врачом. 

 изменения в Беседа врача с 

 физическом развитии (рост, вес и т. д.); родителями. 

 нарушения  

 движений(скованность,  

 расторможенность,  

 параличи, парезы, стереотипные и  

 навязчивые  движения); утомляемость;  

 состояние анализаторов.  

Психолого– Обследование актуального уровня Наблюдение за 

логопедичес психического ребенком на занятиях и во 

кое и  речевого  развития,  определение внеурочное 

 зоны время (учитель). 

 ближайшего развития. Специальный 

 Внимание:  устойчивость, эксперимент 
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 переключаемость с одного вида (психолог). 

 деятельности на другой, объем, Беседы с ребенком, с 

 работоспособность. родителями. 

 Мышление: визуальное Наблюдения за речью 

 (линейное, структурное); понятийное ребенка на занятиях и в 

 (интуитивное, логическое); абстрактное, свободное время. 

 речевое, образное. Изучение письменных 

 

Память:зрительная,слуховая,моторная,с

м работ (учитель). 

 ешанная. Быстрота и прочность Специальный 

 запоминания; эксперимент (логопед) 

 

индивидуальные особенности; 

моторика;  

 речь.  

Социально– Семьяребенка:составсемьи,условия Посещение 

педагогичес воспитания. семьи ребенка 

кое Умение учиться: организованность, (учитель, социальный педагог). 

 выполнение требований педагогов, Наблюдения 

 самостоятельная работа, самоконтроль. во время занятий, 

 Трудности в овладении новым изучение работ 

 материалом. ученика (педагог). 

 Мотивы учебной деятельности: Анкетирование 

 прилежание, по выявлению 

 отношение к отметке, похвале или школьных эксперимент 

 порицанию учителя, воспитателя. (психолог) 

 Эмоционально-волевая  сфера: 

Наблюдение за ребенком в 

различных 

 преобладание  настроения  

 ребенка;  наличие аффективных  

 вспышек; способность к волевому  

 усилию,  
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 внушаемость, проявления негативизма.  

 Особенности личности: интересы,  

 потребности,  

идеалы, убеждения;  наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, 

 

дома; 

взаимоотношения с 

роль в коллективе, 

с детьми,коллективом: симпатии, дружба 

отношение к  младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: 

 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Коррекционно-развивающая работа 

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. 

№  Программные Вид работы Сроки Предположительный 

  действия   результат 

      

1 2 3 4 5 6 

      

1 Коррекц Формирование Развивающее по 

Адекватное 

восприятие 
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. ионное позитивного занятие отдельн 

себя в классном 

коллективе 

  самоотношения, с ому  

  самоуважения, обучающимися плану-  

  принятия себя испытывающих графику  

  (1-2кл) временные   

   трудности   

      

  Развитие у учащихся Развивающее по Снизить 

  сильных сторон занятие отдельн тревожность, 

  своего характера, с ому научить 

  уверенности в себе элементами плану- оказывать 

  (3-4кл) тренинга графику 

помощь другим, 

видеть 

     свои сильные и слабые 

     стороны. 

      

  Коррекция Развивающее 2 Развитие 

  познавательных занятие «Учись п/годие и 

  процессов учиться»  коррекция 

  и   эмоциональной, 

  развитие   познавательной 

  интеллектуальных   и 

  способностей 4 кл.   личностной сферы 

      

  Развитие  Упражнение в Изменения 

  и  с течение отношения 

  коррекция  элементами года к  своим 

  мотивационной  тренинга по притязаниям, 

  и   запросу 

переживаниям и 

оценки 
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  эмоциональной   учителя процесса 

  сферы (1-4 кл)    и 

       результата 

       работы. 

         

  Коррекционно-  Психогимнасти 1 раз в Уменьшение 

  профилактическая  ка. четверть психического 

  работа    напряжения 

  с      

  учителями      

2 Консуль Консультирование  Лекция октябрь Выявление 

. тационн педагогов    

дезадаптированных 

детей 

 ое 1-х классов по    и рекомендации 

  результатам    учителям 

  диагностики      

  адаптации      

  к      

  школе      

  Консультирование  Лекция март Повышение 

  педагогов    

уровня 

психологической 

  4-х  классов  по    компетенции 

  

проблеме 

адаптации      

  к среднему звену      

         

  Консультирование  Родительское По мере Повышение 

  родителей  собрание обращен уровня 

  по  результатам   ия психологической 

  диагностики    компетенции 
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адаптации к 1 

классу,     

  а также вопросам      

  воспитания и      

  развития ребенка      

         

  Консультирование  Беседа, По мере Повышение 

  молодых  рекомендации, обращения 

уровня 

психологической 

  педагогов  практические  компетенции 

  и  материалы    

  родителей по      

  вопросам      

  «Психологические      

  особенности      

  детей  данного      

  возраста»      

         

3 Просвет «Предупреждение  Выступление апрель Адаптация  

. ительско осложнений  на родительском  к  

 - при переходе в  собрании  новым  

 профила среднее звено»-     условиям  

 ктическо родительский       

 е клуб.       

  Консилиум для Лекция Ноябрь- Выявление 

  педагогов 1-х Рекомендации декабрь причин 

  классов   дезадаптации 

  «Адаптация к   и определение 

  

новым 

условиям».   дальнейшей работы по 

     нормализации 
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     условий 

     адаптации учащихся 

      

  Формирование Кл.часы, В Отсутствие 

  ЗОЖ у 

презентации, 

деловые течение года вредных привычек 

  младших игры с участием   

  школьников (1-4 волонтеров   

  кл) школы   

      

  Психолого- Психолого В Ознакомление 

  педагогические – течение с 

  основы работы с педагогический года особенностями работы 

  одаренными семинар  и 

  детьми в   психолого- 

  системе   педагогического 

  начального   сопровождения 

  общего   одаренных детей. 

  образования    

  Профилактика Упражнение В Улучшение 

  конфликтных с течение межличностных 

  ситуаций по элементами тренинга года отношений в классе 

  запросу.    

  Семинар Психолого- январь Оказание 

  для педагогический  помощи 

  учителей семинар  педагогам 

  начального звена   в работе 

  «Работа с   с 

  проблемными   детьми, 

  детьми».   имеющими 
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     различные проблемы в 

     поведении и развитии 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

В школе создана служба комплексного сопровождения, которая, ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-предметник, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

включает:диагностику, педагогические наблюдения; создание благоприятных 

социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; 

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

 Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителя 
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 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. Важное значение для обеспечения 

эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Формы    обучения,    содержание    и    план    реализации  

мероприятий,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции 

в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися, 

которая проводится педагогом-психологом, педагогами начального звена. Отбор в группы 

коррекционных занятий обучающихся проводится по итогам обследования и с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы по объективным причинам (болезнь, переезд и 

т.д.) в виде индивидуальных занятий с педагогом. 

Индивидуальное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания либо занимаются 

индивидуально с ребенком в школе. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
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 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

   перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития (данные о 

повышении квалификации специалистов образовательного учреждения в данном 

направлении, планирование этой работы прилагаются). 

Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учебных пособий и 

дидактических материалов (перечень учебных пособий, используемых при 

коррекционной работе прилагается). 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 оборудование помещений (кабинет психолога) и его оснащение ; 

 технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, 

 вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
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 обеспечение психологопедагогических условий(коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение   специализированных   условий   (выдвижение   комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 
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образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения организации ( 

пандус). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России», УМК «Перспектива» . Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» и «Русский язык» в конце каждой темы представлены 

задания для самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод из 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действии 
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В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России», УМК «Перспектива» 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 
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умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и 

не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

В МБОУ Школа № 45 создан психолого-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

 осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих 

первоклассников, с целью определения их готовности к школьному обучению; 

 выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся, своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем; 

 выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и 

поведении; 

 координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся. 

Одним из важнейших показателей готовности ребенка к школе является его 

речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню 

развития будущего школьника. Появляется необходимость в специальных занятиях по 

развитию и речи. 

Для современной общеобразовательной школы характерна буквально 

катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по русскому языку. Это явление 

далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями в дошкольный и более 

ранний возраст. Устранением этих причин занимается логопед. 

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению качества образования и 

воспитания, своевременно выявляются причины дезадаптации отдельных школьников, а, 

следовательно, происходит и выбор наиболее эффективных путей коррекции тех или 

иных нарушений. 

Опираясь на исследования А. В. Ястребовой, Л. Ф. Спировой, Т. П. Бессоновой и 

многих других, можно сказать, что одной из распространенных причин неуспеваемости 

учащихся начальных классов общеобразовательной школы являются разнообразные 

нарушения устной речи, которые нередко затрудняют овладение правильным чтением и 

грамотным письмом. Нарушения письменной речи у детей являются столь комплексной 

проблемой, что требуют воздействие многих специалистов. В связи с этим полноценное 

обследование и оказание помощи ребенку, испытывающему трудности при обучении 

письменной речи, требуют участия не только логопеда, но и других специалистов 

(психолога, психиатра, невропатолога).  

Развитие творческого потенциала учащихся 

 Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и 

освоение творческих способов - 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 в 
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каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, направленные на нахождение определенного способа действия. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

моделирование. 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 решения задачи, 

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 УМК «Школа России», УМК «Перспектива». 

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. 

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, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады. 

Планируемые результаты коррекционной работ 

 конкретизация личностных результатов; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 развитие навыков сотрудничества, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

План работы с детьми – инвалидами обучающимися МБОУ Школа № 45 
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№ Мероприятия Время проведения 

1 Выявление и учет детей-инвалидов и обучающихся на дому сентябрь 

2 Составление банка данных детей инвалидов и обучающихся на сентябрь 

 дому  

3 Посещение и обследование условий проживания семей детей - в течение года 

 инвалидов  

4 Охват горячим питанием детей- инвалидов. сентябрь 

5 Вовлечение в кружки и секции детей- инвалидов. сентябрь 

6 Индивидуальные беседы, консультации для родителей по по необходимости 

 вопросам воспитания детей.  

7 Отслеживание занятости детей-инвалидов в каникулярное октябрь, декабрь, 

 время. март, май 

8 Оказание помощи родителям во взаимодействии с различными в течение года 

 центрами и учреждениями.  

9 Организация декадника, посвященного Всемирному Дню людей По графику. 

 с ограниченными возможностями  

10 Посещение на дому и индивидуальные беседы с детьми- в течение года 

 инвалидами, родителями (законными представителями)  

11 Посещение социальным педагогом семей учащихся детей- в течение года 

 инвалидов, находящихся в социально-опасных жизненных  

 ситуациях.  

 

Создание системы работы по развитию детской одаренности 

Основная цель деятельности с одаренными школьниками заключается в 

развитии качеств мыслительной деятельности, интеллектуальной активности и 

работоспособности, ответственности за свою деятельность. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

 формирование навыков самостоятельного мышления (переход от запоминания к 

процессу умственного развития); 

 обучение методам интеллектуальной деятельности, сознательного нахождения 

фонда действительных знаний; 
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 овладение методами исследовательской деятельности (переход от статической 

модели знаний к динамическим структурированным системам умственных 

действий); 

 формирование стойкого личностного познавательного интереса (переход от 

внешней мотивации к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Функционирование в режиме школы классов с повышенным уровнем развития, 

сочетающие принципы дифференцированного обучения и комплексного развития, 

позволят создать условия для развития одаренных детей. 

Формы обучения одарённых детей: 

 создание творческой группы педагогов, занимающихся проблемой одарённости 

детей; 

 изучение методик выявления одарённости; 

 выявление «проблемных точек» в работе с одаренными детьми; 

 консультации с учителями; 

 целенаправленная подготовка обучающихся к олимпиадам; 

В школе находится личность ученика, развитие его интеллектуальных способностей. 

Учитель является основным организатором создания эмоционально-положительного 

фона обучения. Организация образовательного процесса осуществляется на основе 

изучения психолого-педагогических особенностей, социума учащихся. Развитие 

индивидуальных способностей осуществляется на основе современных педагогически 

технологий личностно-ориентированного обучения. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами необходим поиск и выявление 

одаренных учащихся. 

В основе методов обучения лежит девиз: «Максимум самостоятельности». При обучении 

избегать: излишней дробности, детализации, длительной тренировки; использовать: 

закрепление материала в заданиях большей трудности, оперирование знаниями в 

усложненных условиях. 

Основные формы работы по развитию детской одаренности: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными и 

мотивированными учащимися; 

 занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

 научно-практические конференции; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах; 

 конкурсы; 

 предметные недели; 

 кружки по интересам; 

 работа по индивидуальным планам. 

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию детской 

одаренности 

 развитие у обучающихся потребностей к саморазвитию и 

самообразованию; 

 оптимальный уровень интенсификации учебных занятий; 

 формирование системы работы с одаренными учащимися; 

 творческая самореализация выпускника школы; 
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 обеспечение преемственности в работе начальной, средней и 

старшей школы. 

 

План работы с одаренными  детьми  

в 1 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Изучение  психологических особенностей  учащихся (речи, 

мышления, памяти). Диагностика одарённых детей, 

результаты групповых тестирований. 

Сентябрь 

 

В течение года 

2.  Диагностическая работа во время проведения 

интеллектуальных и художественных конкурсов. 

В течение года 

3.  Регулярные  консультации для одаренных детей. В течение года 

4.  Создание методической копилки (тесты, карточки для 

дифференцированной работы, олимпиадные задания, задания 

повышенной трудности по русскому языку и математике, 

разработки интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

5.  Использование в урочной деятельности различных 

современных средств информации: медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр, электронных энциклопедий. 

В течение года 

6.  Применение на уроках современных технологий, игровых, 

учебно-исследовательских, коммуникативных, проблемно-

поисковых и здоровьесберегающих технологий. 

В течение года 

7.  Использование элементов дифференцированного обучения 

направленных на творческий поиск, высокую познавательную 

активность, самостоятельную деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся. 

В течение года 

8.  Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-

сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

В течение года 

9.   Подготовка к олимпиадам (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение). 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

10.  Предметные классные, школьные олимпиады (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

В течение года 

11.  Всероссийский конкурс «Человек и природа». Апрель 

12.  Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

13.  Совместное  творчество родителей и детей. Выставки работ.  Май 
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План работы с одаренными  детьми  

во 2 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Продолжение изучения психологических особенностей 

учащихся (речи, мышления, памяти). Диагностика одарённых 

детей, результаты групповых тестирований. 

В течение года 

2.  Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, 

факультативов по интересам и склонностям. 

Сентябрь 

3.  Работа с родителями консультирование. В течение года 

4.  Организация индивидуальной и групповой работы с 

одарёнными детьми. 

В течение года 

5.  Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-

сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

В течение года 

6.  Подготовка к олимпиадам (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

7.  Всероссийский конкурс «Человек и природа». Апрель 

8.  Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях В течение года 

9.  Участие в общешкольных праздниках. В течение года 

10.  Проектная  и исследовательская деятельность на уроке. В течение года 

11.  Творческая мастерская. Вовлечение в творческие проекты.  В течение года 

12.  Подготовка и участие в общешкольном конкурсе плакатов « 8 

марта» 

Март 

13.  Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно  

14.  Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

 

План работы с одаренными  детьми  

в 3  классе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Вовлечение учащихся в деятельность кружков, клубов, 

факультативов по интересам и склонностям.  

Сентябрь 

2.  Подготовка к олимпиадам (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение). 

Октябрь, 

ноябрь, 
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декабрь 

3.  Предметные классные, школьные олимпиады (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

В течение года 

4.  Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно  

5.  Участие в новогоднем конкурсе  «Лучшая новогодняя 

стенгазета». 

Декабрь 

6.  Проектная  и исследовательская деятельность на уроке. Январь 

7.  Подготовка и участие в конкурсе плакатов, посвящённому  «8 

марта».                                           Проектная деятельность во 

внеурочное время.  

Март 

8.  Подготовка и участие в конкурсе плакатов и рисунков по 

экологии к всемирному дню Земли.  

Апрель 

9.  Творческая мастерская. Вовлечение в творческие проекты. В течение года 

10.  Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

 

План работы с одаренными  детьми 

в 4 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Организация внеурочной деятельности с учётом 

способностей, склонностей и интересов учащихся. 

Вовлечение в проектную деятельность. 

Сентябрь 

2.  Участие в проектной  деятельности.  Октябрь 

3.  Подготовка и участие в школьных олимпиадах  по предметам.  В течение года 

4.  Защита  проекта. Ноябрь  

5.  Представление портфолио учащихся.  Декабрь 

6.  Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ноябрь-май 

7.  Участие в олимпиадах Ноябрь, январь 

8.  Подготовка и участие в общешкольном конкурсе плакатов, 

посвящённому  «8 марта».                                           Участие  в 

районной олимпиаде для младших школьников по предметам.  

март 

9.  Интеллектуальная игра « Ребусы, шарады, головоломки». апрель 

10.  Подготовка и участие в общешкольном конкурсе рисунков, 

посвященному ВОВ.       Отчётные концерты, выставки, 

соревнования по направлениям внеурочной деятельности. 

май 

11.  Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно 
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12.  Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Примерный учебный план начального общего 

образования МБОУ Школа № 45 

При формировании и утверждении учебного плана МБОУ Школа № 45, 

учитывается мнение обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работников образовательной организации. 

Учебный план 1-4 классов определяет: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-      продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; 

-      дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

-      учебные занятия проводятся только в первую смену; 

-      используется «ступенчатый» режим обучения; 

-      обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

В соответствии с приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.2011 № 889 

в объем недельной учебной нагрузки с 1 сентября 2011 года  в школе введен третий час 

физической культуры. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 февраля 2012 г. №74 «О  внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 09 марта 2004г.№ 1312» в 4-х 

классах в учебный план включен учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по образовательной системе «Перспектива». 

При проведении занятий по иностранному языку, башкирскому языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по родному языку (русскому, башкирскому, татарскому) 

осуществляется деление классов на  группы при наполняемости не менее 7 человек. 
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Примерный  учебный план для I - IV классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литературное чтение 1 - - - 1 

Башкирский язык как 

государственный/ 

История, культура 

Башкортостана 

- 1 1 1 3 

Внеурочная 

деятельность 
4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 23 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 99 105 105 105 414 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное чтение 

на родном языке 
16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный язык Иностранный язык – 70 70 70 210 

Математика и  

информатика 
Математика 165 175 175 175 690 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 17,5 120,5 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 17,5 120,5 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 66 2 2 2 72 

Итого 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литературное чтение 33 - - - 33 

Башкирский язык как 

государственный/ 

История, культура 

Башкортостана 

- 35 35 35 105 

Внеурочная 

деятельность 
132 157,5 157,5 157,5 604,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 805 805 805 3108 
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3.2. План внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ  «Школа  № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов» использует возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов  

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

обучающегося, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются: создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основ для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, своей республике, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-

воспитательной деятельности и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 45 решает 

следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном общем образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для формирования 

важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС НОО. В основе реализации плана внеурочной 

деятельности заложены системно-деятельностный подход, личностно-

ориентированный подход. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Формирование плана внеурочной деятельности подчиняется следующим 

принципам: природосообразности; культуросообразности; интеграции; 

дифференциации и индивидуализации; социального партнерства и другим. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ обучения и развития – безотметочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 -на расширение содержания программ общего образования; 

 -на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 -на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ Школа №45, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, определяет чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Предлагаются следующие общеобразовательные программы внеурочной 

деятельности по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей)  

 

Направления Названия кружков 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика «Умники и умницы» 

«В мире книг» 

Общекультурное Веселый карандаш 

«Моё портфолио» 

«Школа Этикета» 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура «Здоровей-ка» 

Физическая культура «Азбука здоровья» 

Физическая культура «По тропинке здоровья» 

Социальное «Экономика-первые шаги» 

«Моя первая экология» 

Духовно-нравственное Юный патриот 

Праздники, традиции и ремёсла народов России 

 

План внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта на 2018-2019 учебный год 
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Направления Названия 

кружков 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

«Умники и 

умницы» 

1  1 1 1 1 

«В мире книг»       

Общекультурное Веселый карандаш  1     

«Моё портфолио» 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура 

«Здоровей-ка» 

1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура «Азбука 

здоровья» 

      

Физическая 

культура «По 

тропинке 

здоровья» 

      

Социальное «Экономика-

первые шаги» 

 1 1    

«Моя первая 

экология» 

      

Духовно-нравственное Юный патриот 1   1 1 1 

Праздники, 

традиции и 

ремёсла народов 

России 

      

 

Направления Названия кружков 2а 2б 2в 2г 2д 2е 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

«Умники и умницы» 

1 1 1 1 1 1 

«В мире книг»       

Общекультурное «Моё портфолио» 1 1 1 1 1 1 

«Весёлый 

карандаш» 

      

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура «Здоровей-

ка» 

1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура «По 

тропинкам 

здоровья» 

      

Физическая 

культура «Азбука 

здоровья» 

      

Социальное «Экономика-первые 

шаги» 

      

«Моя первая       
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экология» 

Духовно-нравственное Юный патриот 1 1 1 1 1 1 

Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России 

      

 

Направления Названия кружков 3а 3б 3в 3г 3д 3е 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

«Умники и умницы» 

1 1  1 1 1 

«В мире книг»       

Общекультурное «Веселый 

карандаш» 

1  1    

«Моё потфолио» 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура «Здоровей-

ка» 

1  1 1 1 1 

Физическая 

культура «По 

тропинке здоровья» 

 1     

Физическая 

культура «Азбука 

здоровья» 

      

Социальное «Экономика-первые 

шаги» 

 1     

«Моя первая 

экология» 

  1  1  

Духовно-нравственное Юный патриот    1  1 

Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России 

      

 

Направления Названия кружков 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

«Умники и умницы» 

1 1  1 1  

«В мире книг»       

Общекультурное Школа Этикета   1   1 

«Весёлый 

карандаш» 

      

«Моё портфолио» 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура «Здоровей-

ка» 

1 1  1  1 

Физическая 

культура «Азбука 

здоровья» 

  1    

Физическая 

культура «По 

    1  
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тропинке здоровья» 

Социальное «Экономика-первые 

шаги» 

    1  

       

«Моя первая 

экология» 

      

Духовно-нравственное Юный патриот 1 1 1 1  1 

Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России 

      

 

3.3. Примерный Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2018-2019 учебный год 

 

I. Количество классов-комплектов. 

       Первый уровень (начальное общее образование): 

       1-е классы – 6  

       2-е классы – 6  

       3-и классы – 6  

       4-е классы – 6  

 

II. Продолжительность учебного года 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года в остальных классах – 35 недель. 

4. Окончание учебного года в 1-х классах – 24.05.2019 г. 

5. Окончание учебного года в 2-4-х, 31.05.2019 г. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
1 2-4   

I 40 40   01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 

II 39 39   05.11.2018 г. 30.12.2018 г. 

III 43 48   14.01.2019 г. 23.03.2019 г. 

IV 35    01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 

  44   01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 

 

 

2. Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2018 года; 

 зимние каникулы — с 31 декабря 2018 года по 13 января 2019 года; 

 дополнительные каникулы — с 17 февраля по 24 февраля 2019 года (для тех, кто 

учится в первых классах) 

 весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2019 года; 

 летние каникулы – для 1-х классов с 25 мая по 31 августа 2019 года; 
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                                 для 2-4-классов с 1 июня по 31 августа 2019 года.     

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов – 5 дней. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Школа работает с 7.00 до 20.00. 

2. Режим дня в школе – двусменный  

3. Классы, обучающиеся в первую смену – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 2Б, 3Б, 3Г, 

4Б,  

Классы, обучающиеся во вторую смену – 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3А, 3В, 3Д, 3Е, 

4А, 4В, 4Г, 4Д, 4Е,. 

4. Продолжительность уроков в первых классах – 35 минут. 

5. Продолжительность уроков в остальных классах – 40 минут. 

 

VI. Организация аттестации учащихся. 

1. Промежуточная аттестация – по полугодиям и годовая. 

 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа 

№ 45 должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Условия, созданные в МБОУ Школа № 45, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 45, характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий 

и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
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программы начального общего образования образовательной 

организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

Школа №45 базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; • установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработкумеханизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школа № 45 необходимо: 

 вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

 укреплять материальную базу школы; 

 переход в односменный режим обучения; 

. 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

МБОУ Школа № 45 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Коллектив школы имеет достаточную квалификацию, уровень курсовой 

подготовки. У педагогов имеется множество профессиональных наработок по данному 

направлению, которые они неоднократно представляли педагогическому сообществу на 

разных уровнях. 

Долж-

ность 

Должностн

ые  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Треб

уется 

Име

ется 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руково-

дитель  

Обеспечивае

т системную 

1 1 Высшее профессиональное 

образование по 

Высшее 

профессионал
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образова

- 

тельного 

учрежде-

ния 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственн

ую работу 

образователь

ного 

учреждения 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

ьное 

образование 

соответствую

щего 

направления, 

«Менеджмент

», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж работы 

на 

педагогическ

их 

должностях 

не менее 5 лет 

либо высшее 

профессионал

ьное, стаж 

работы на 

педагогическ

их 

должностях – 

более 30 лет, 

на 

руководящих 

– более 20 

лет. 

Замести-

тель 

руководи

-теля 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, воспита-

телей, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной  

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществляе

т контроль за 

качеством 

образователь

-ного 

5 5 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по программе 

«Менеджмент

», 

«Управление 

развивающим

ся ОУ», стаж 

работы на 

педагогическ

их 

должностях – 

35 лет, на 

руководящих 

– 18 лет. 
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процесса 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихс

я, 

способствует 

формирован

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ. 

 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способносте

й, 

формирован

ию общей 

культуры 

обучающихс

я, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитатель

ные и иные 

мероприятия

. 

 Организует 

работу 

детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объеди-

нений, 

разнообразн

ую 

деятельность 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении  

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

75% учителей 

имеет высшее 

профессионал

ьное образо-

вание 
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обучающихс

я и взрослых 

Социаль

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организация

х и по месту 

жительства 

обучающихс

я 

2 2 Высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

учитель-

логопед 

Осуществляе

т работу, 

направленну

ю на 

максимальну

ю 

коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

обучающихс

я 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляе

т профессио-

нальную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическо

го и 

социального 

благополучи

я 

обучающихс

я 

1 1 

(сов

мест

ител

ь на 

0,5 

став

ки) 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Пройдена 

переподготов

ка по 

направлению 

«Педагогика 

и 

психология» 
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Тьютор 

 

 

 

 

 

Организует 

процесс 

индивидуаль

ной работы с 

обучающими

ся по 

выявлению, 

формирован

ию и 

развитию их 

познавательн

ых 

интересов. 

1 1 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

Учитель 

музыки 

Осуществляе

т развитие 

музыкальны

х 

способносте

й и 

эмоциональн

ой сферы 

обучающихс

я. 

Формирует 

их 

эстетический 

вкус, 

используя 

разные 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности

. 

1 1 Высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Библиот

екарь 

Обеспечивае

т доступ 

обучающихс

я к инфор-

мационным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формирован

1 1  Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

курсовая 

подготовка по 

программе 

«Библиотеки 

образовательн

ых 

учреждений в 

современных 

условиях»  
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ию информа-

ционной 

компетентно

сти 

обучающихс

я. 

 

Перспективный план прохождения аттестации  педагогами 

 МБОУ «Школа № 45» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалиф. 

катего-

рия 

Дата 

присвоения 

2018-

201

9 

2019-

202

0 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

202

3 

1.  Алексанян  

Светлана 

Валерьевна 

высшая 

 

23.06.2016 

 

  +   

2.  Арсланова  

Лилия Халитовна 

высшая 

 

28.01.2014 +     

3.  Григорьева  

Эльвира 

Альбертовна 

высшая 16.04.2015  +    

4.  Исанбаева  

Альбина Ахатовна 

высшая 21.04.2016   +   

5.  Каримова  

Раушания 

Зиннафовна 

высшая 

 

20.12.2017     + 

6.  Коротнева 

Виктория 

Андреевна 

-м/с       

7.  Лобзова  

Светлана 

Алексеевна 

высшая 

 

20.04.2017    +  

8.  Майорова 

Даниелла 

Владимировна 

м/с-       

9.  Матвеева  первая 19.11.2015   +   
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Светлана 

Фанисовна 

10.  Никишкина 

Анна 

Викторовна 

первая       

11.  Салимгараева  

Аниса Мустафаевна 

высшая 

 

19.11.2015   +   

12.  Сорвина  

Светлана Петровна 

высшая 

 

20.11.2014  +    

13.  Тюренкова  

Надежда 

Евгеньевна 

первая 

 

19.11.2015   +   

14.  Файзуллина  

Гульназ Данисовна 

высшая 

 

20.12.2017     + 

15.  Фазлыева  

Айгуль Римовна 

высшая 16.04.2015  +    

16.  Хабибуллина  

Зульфия 

Фаузьяновна 

высшая 

 

25.06.2015  +    

17.  Щербак  

Татьяна 

Анатольевна 

первая 16.04.2015  +    

18.  Шайхиева  

Наза Ахматнуровна 

высшая 

 

20.11.2014  +    

19.  Шафикова  

Флюза Фаритовна 

высшая 21.04.2016   +   

20.  Юлдашбаева 

Гульнар Адиповна 

высшая  18.12.2014  +    

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалиф. 

катего-

рия 

Дата 

присвоения 

2018-

201

9 

2019-

202

0 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

202

3 

 



291 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В образовательной организации спланирована методическая работа по вопросам 

освоения содержания, идеологии и технологии введения ФГОС НОО, включающая 

мероприятия: семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС; заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС; конференции участников образовательных 

отношений и социальных партнёров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС; участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации; участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда; участие педагогов в 

проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

Учителя образовательной организации проводят открытые уроки, 

представляют опыт освоения педагогических технологий, групповых форм обучения. 

Педагоги образовательной организации представляли педагогический 

опыт по организации образовательной деятельности на конференциях, 

педагогических чтениях, конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней. 

Все педагоги приняли участие в разработке разделов рабочей ООП НОО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 
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 преемственность содержания и форм

 организации образовательного процесса,

 обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на начальном уровне общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  

можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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‒ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся младших классов 

осуществляется на протяжении всего обучения в начальной школе и проводится в 

сотрудничестве с учителями. Совместно определяются направления и содержание 

диагностической деятельности по изучению интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. 

Сопровождение одарённых детей– комплексная работа всего педагогического 

коллектива, которая предполагает: 

 выявление одарённых учащихся на ранних этапах обучения; 

 предупреждение проблем развития ребёнка; 

 помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: формирование адекватной самооценки, 

мотивационно-смысловой установки на творчество; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

формирование эмоционально-волевой сферы; 

 создание условий для самосознания ребёнком своих потенциальных 

возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

 предупреждение  изоляции  одарённых  детей  в  группе  сверстников; 

психологическое просвещение и образование, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов и родителей одарённых 

детей. 

Развивающая работа с одарёнными детьми ориентируется на создание таких 

условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень. 

Система внеурочных мероприятий направлена на поддержку и развитие 

одарённости разных видов: 

 

 организация предметных декад; 

 организация и проведение предметных олимпиад; 

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разного 

уровня; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях; 

 организация праздников и социальных акций; организация 

самоуправления в классах. 
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Организация таких мероприятий способствует формированию коммуникативных 

навыков учащихся в разновозрастной среде и среде сверстников, развивает лидерские 

навыки (система самоуправления, социальные акции). Педагоги школы в своей 

деятельности используют различные технологии работы с детьми: учитывают 

индивидуальные особенности школьников, дифференцированно подходят к обучению и 

развитию учащихся своего класса. 

3.4.3 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Школа 45 осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о распределении 

стимулирующей части ФОП и в коллективном договоре. В локальных актах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных  

актов 

Необходимо/и

меются 

  Оборудование и 

оснащение 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя 

14/14 Компьютер 14, 

проектор + экран 

(каб.1,2,3,6,7,8,9,11,14, 

15,16,28,38,) 4 каб- 

телевизор 

2. Учебный  кабинет 

иностранного языка 

3/3 3 компьютера, 

2 планшета, 2 проектор,  

1 интерактивная доска,  

3 магнитофона 
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3. Помещения для медицинского 

персонала 

2/2 имеется 

7. Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

имеются имеется 

8. Помещения для питания имеется имеется 

9. Спортивные залы 1 1 

10. Библиотека с читальным залом 1 имеется 

13. Административные  

помещения 

1 к. директора,  

1 к. секретаря,  

1 к. завхоза;  

3к. зам. дир. по 

УВР;  

1к. зам. дир. по 

ВР и соц. 

педагога; 

1 к. релаксации – 

кабинет 

психолога. 

оснащены 

необходимым 

оборудованием  

 

Компоненты  

оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеются 

 

Мебель   имеется, обновлена 

Подключение к локальной сети 

школы 

имеется 

Выход в Интернет   

 

имеется 

Компоненты оснащения  

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и  

муниципального уровней, сборник 

локальных актов школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеется 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина да 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются по всем 

предметам.  
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Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 10 

Компьютеры 2 

Принтер 1 

Сканер 1 

Компоненты оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат, брусья, 

бревно 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, 

баскетбол) 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук + 

Проектор нет 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

Компьютер + 

Магнитофон + 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные зоны 34 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

 

Подробный Перечень средств обучения и воспитания, используемых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, утверждается 

ежегодно Приказом директора МБОУ Школа № 45 и хранится в учебных кабинетах. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   

      

Условия Имеющиеся Необходимые 

Механизм

ы 

Сетевой 

график Контроль за 

 условия изменения 

достижени

я   состоянием 

   целевых   

системы 

условий 

   

ориентиро

в     
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Информацио

н 

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные 

но- 

каналы, программные 

продукты)       

методические локальные сети,  План по Уровень Анализ 

 наличие сервера  

информац

и основного результатов 

   онному общего 

деятельности 

по 

   

оснащени

ю образования данному 

   учебных   направлению 

   кабинетов     

Информацио

н Организационные формы информационного взаимодействия   

но – 

Информировани

е - 

Анкетиров

а Уровень Анализ 

образователь

н участников 

взаимодейств

и ние  основного результатов 

ая среда 

образовательны

х е между   общего 

деятельности 

по 

 

отношений 

через участниками   образования данному 

 сайт в сети 

образователь

н     направлению 

 Интернет. 

ых 

отношений,       

 -договор в том числе       

 

закрепляющий 

все 

дистанционно

е       

 права и посредством       

 

обязанности 

всех 

сети 

Интернет;       

 участников 

-

использовани

е       
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образовательны

х данных,       

 отношений; формируемых       

 

-

информационна

я в ходе       

 работа с 

образователь

но       

 родителями 

й 

деятельности       

 

контролируемы

й для решения       

 

доступ 

участников задач       

 

образовательны

х управления       

 отношений к 

образователь

но       

         

 

информационны

м й    

 

образовательны

м 

деятельность

ю;    

 ресурсам в сети     

 Интернет     

 Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно 

– 

 коммуникационных технологий    

 -прохождение -прохождение - Прохождение Контроль 

 

педагогическим

и 

педагогическ

и 

организац

ия курсовой выполнения 

 работниками ми 

прохожден

и подготовки в 

плана – 

графика 

 курсовой работниками я курсовой календарном прохождения 

 подготовки в курсовой 
подготовк

году курсовой 
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и 

 области ИКТ; подготовки в   подготовки 

 -использование области ИКТ   - контроль 

 

ИКТ – 

технологий (100%);   использования 

  -участие   на уроках и во 

  

педагогическ

их   внеурочной 

  работников в   деятельности 

  Интернет-   

ИКТ-

технологий 

  проектах и    

  конкурсах    

Учебно – 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой 

методическое 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, 

и организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления 

информацион

н -результаты 

Эффективнос

ть Наличие -еженедельное -контроль 

ое 

обеспечение 

самообследован

ия 

использовани

я локальных обновление эффективного 

  

информацион

н 

нормативн

ы 

информации 

на использования 

  ых ресурсов х актов 

школьном 

сайте; 

информационн

ы 

  Учреждения;  -обновление х ресурсов; 

  -создание  

информационн

ы - результаты 

  

информацион

н  х стендов (по 

самообследова

ни 

  ого центра  мере я 

  (газета,, сайт)  

необходимости

); -публичный 

     отчет; 
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Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – 

методической 

 литературой     

 100% 

Обеспеченнос

т 

Приобрете

н 

Заказ 

учебников Анализ 

 обеспеченность 

ь учебниками 

с 

ие учебно 

– 

(январь-

февраль) библиотечног 

 учащихся 

электронным

и 

методичес

к  фонда 

 учебниками 

приложениям

и ой   

 -наличие  

литератур

ы   

 библиотечного  по   

 фонда учебно –  

вариативн

ы   

 методической  м УМК   

 литературы     

 Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным 

 

образовательным ресурсам (в т.ч. федеральной и региональной базы данных 

ЭОР) 

 Обеспечение Обеспечение Наличие План – график Анализ 

 доступа доступа к доступа  

деятельности 

по 

 участников печатным и   данному 

 

образовательног

о электронным   направлению 

 процесса к 

образователь

н    

 

информационны

м 

ым ресурсам 

(в    

 ресурсам т.ч.    

 

Интернет, 

учебной 

федеральной 

и    

 

и 

художественной региональной    
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 литературе, базы данных    

 множительной 

ЭОР) в 

каждом    

 технике для учебном    

 тиражирования кабинете    

 учебных и     

 методических     

 

материалов 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР 

 

-100% 

Приобретени

е 

Библиотека       План - 

график Анализ 

обеспечение электронных укомплекто библиотечного 

учебниками и 

образователь

н вана фода 

учебно – ых ресурсов печатными  

методической 

(интерактивн

ы образовател  

литературой в 

е 

электронные ьными  

соответствии с учебники) ресурсами и  

утвержденным  ЭОР  

федеральным    

перечнем    

учебников,    

рекомендованн

ых    

 

допущенн

ых к 

использов

анию в 

образоват
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ельной 

деятельно

сти 

ООО 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 
попечительского  

совета) о ведении в образовательном  

учреждении ФГОС  

Август  

  

2. Внесение изменений и дополнений в  

Устав образовательного учреждения  

сентябрь  

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования начальной образовательной 

программы образовательного учреждения  

Апрель - июнь  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

август  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС  

сентябрь  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифноквалификационными 

характеристиками  

август  

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в  

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС  

май  
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9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре,  

учебном кабинете и др.)  

Июнь-август  

 10. Разработка: 

— образовательных программ  

(индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; положений о 

внеурочной деятельности обучающихся; — 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

— положения о формах получения образования  

Август 

Июнь  

Июнь-август  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

Май-июнь  

  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Май - июнь  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Август  
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1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по ведению ФГОС  

  

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса    

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  
  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных  

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности    

5. Привлечение органов  

государственнообщественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной 

программы  
  

6. Составление расписания  Корректировка 

индивидуальной траектории  

  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

Июнь  

  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

Май  

  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

 апрель 

  

Составление расписания  

Корректировка индивидуальной траектории  

Август - 

сентябрь  
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  

май  

  

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

Июнь  

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о ведении ФГОС  

Сентябрь  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о ходе работы по ФГОС 

Сентябрь  

3.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Май   

4.Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

Июль-август   

VI. Материаль-но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

Май   

 

2. Мониторинг обеспечения соответствия 

материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

Август   

 

3.Мониторинг  обеспечения соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

Июль-август   
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4. Мониторинг обеспечения соответствия 

условий реализации ОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август   

 

5. Мониторинг обеспечения  соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Май-август   

 6. Мониторинг обеспечения укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Май-август   

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

Август   

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Август   

 

 

3.4.8.План контроля за состоянием системы условий по реализации ФГОС  

 

№  Цели и содержание контроля  Субъекты 

контроля  

Сроки 

контроля  

Мето

ды 

сбор

а   

информ

ации  

Документы, 

подлежащие 

контролю  

I  Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС НОО  

1  Формирование банка 

нормативно-правовой 

документации  

Директор, 

зам. 

директора  

Январь   Изучен

ие  

докумен

тации  

Законодательн

ые документы, 

локальные 

акты, 

должностные 

инструкции  

2  Корректировка формы  

договора о предоставлении 

общего образования   

Директор Зам. 

директора  

Сентябрь   Изучен

ие  

докумен

тации  

договор  
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3  Контроль введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в соответствии с 

«Положением о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации»   

Зам. 

директора  

Октябрь   Изучен

ие  

докумен

тации  

Приказ, 

положение  

4  Составление учебного плана 

НОО (1-4 классы)  

Зам. 

директора  

Май   Изучен

ие  

докуме

нтации  

Приказы, 

протокол, 

Учебный 

план  

III  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО  

5  Предоставление 

информации о созданных в 

ОУ 

финансовоэкономических 

условиях реализации  

ФГОС НОО  

Зам. 

директора, 

гл.  

бухгалтер  

Апрель 

май   

Изучение  

документаци

и,  

Интернетрес

урсов  

Информ

ацион 

ная 

справка  

IV  Кадровое обеспечение введения ФГОС   

6  Соответствие кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС   

Зам. 

директора  

Сентябрь   Изучение  

документаци

и  

Должно

стные 

инструк

ции, 

приказы  

7  Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы  

Директор  Март- 

апрель   

Изучение  

документаци

и  

План  

КПК  

8  Предоставление 

информации о 

педагогических кадрах 

школы  

Директор  Апрель   Изучение  

документаци

и  

База 

данных  

VI  Материально-техническое обеспечение введения ФГОС   
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8  Соответствие 

материальнотехнической 

базы ОУ действующим 

санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Зам.  

директора 

по АХР  

Февраль 

– июнь   

Изучение  

документаци

и  

Реквизи

ты 

докумен

тов  

10  Наличие в ОУ 

информационных 

образовательных ресурсов  

Зам.  

директора 

по АХР  

Февраль 

– июнь   

Изучение  

документации  

Информ

ацион 

ная 

справка  

11  Определение списка 

учебников и учебных 

пособий в  

соответствии с ФГОС   

Зам.  

директора 

по УВР, зав.  

библиотек 

ой   

Январь   Изучение  

документации  

Приказ,  

список  

12  Формирование заявки на 

обеспечение ОУ учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем  

Зам. 

директора, 

зав.  

библиотек 

ой  

Январь   Изучение  

документации  

Приказ, 

заявка  

13  Степень обеспеченности ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО  

Зам. 

директора,  

библиотек 

арь  

Июнь   Изучение  

документации  

Информ

ацион 

ная 

справка  

14  Степень  

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

информационными 

ресурсами  

Зам. 

директора, 

зав.  

библиотек 

ой  

Июнь   Изучение  

документации  

Информ

ацион 

ная 

справка  

VII  Организационное обеспечение введения ФГОС НОО  

15  

  

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

реализацию ФГОС НОО  

Зам. 

директора  

Октябрь   Изучение 

документа

ции  

План, 

приказ  
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16  Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов  

в период реализации 

ФГОС НОО  

Зам.  

директора, 

руководители 

МО  

Апрель 

июнь   

Собеседов

а ние с  

педагогам

и.  

Изучение 

документа

ции  

Анкеты, 

тесты  

17  Проведение анкетирования 

по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся НОО и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность  

Зам.  

директора,  

кл.  

руководит 

ели  

Апрель  

май   

Собеседов

а ния с  

родителям

и.  

Изучение 

документа

ции  

  

 

 


